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Рассмотрены особенности строения и состава поздненеоплейстоценовых повторно-жильных льдов в 
обнажении ледового комплекса на пологом склоне хребта Кулар в западной части Яно-Индигирской низмен-
ности. Установлен возраст ледяных жил, которые формировались 47–42 и 37–32 тысяч лет назад. В те чение 
этого времени дважды фиксируются относительно высокие температуры вегетационного периода, которые 
повышались настолько, что были достаточны для произрастания деревьев. Относительно теплый летний 
сезон способствовал активизации склоновых процессов и накоплению склоновых едомных толщ.
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The structure and composition of Late Pleistocene ice wedges in the ice complex outcropping onto gently 
sloping Kular ridge in the western Yana-Indigirka lowland are considered. Ice wedges are dated 47–42 and 
37–32 kyr BP. Over this time, relatively high temperatures of the growing season were recorded twice. Their rise 
appeared to be suffi  cient for the growth of trees, while a relatively warm summer season activated slope processes 
and accumulation of slope yedoma deposits.
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ВВЕДЕНИЕ
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Цель настоящей работы – исследование осо-
бенностей строения едомных толщ и повторно-
жильных льдов (ПЖЛ) в районе хр. Кулар, а так-
же определение их радиоуглеродного возраста. 
В российской научной литературе термин “едома” 
имеет несколько значений: геоморфологическая 
форма, едомная свита – стратиграфическое под-
разделение и особый тип сингенетических силь-
нольдистых отложений с повторно-жильными 
льдами [Sher, 1997]. В зарубежной литературе 
принят термин “yedoma”, обозначающий именно 
сильнольдистые отложения с сингенетическими 
повторно-жильными льдами [Schirrmeister et al., 
2013]. Авторы используют термин “едома” в соот-
ветствии с определением Ю.К. Васильчука: едо-
ма – это сингенетические сильнольдистые (содер-
жащие более 50–90 % льда), как правило, богатые 
органическим материалом (содержащие более 
1–2 % органики), иловатые и пылеватые супесча-
ные и мелкопесчаные поздненеоплейстоценовые 
отложения, которые вмещают мощные (высотой 

до 15–20 м и более, шириной 1.0–3.5 м), нередко 
многоярусные, сингенетические повторно-жиль-
ные льды. В межгорных котловинах и на склонах 
едомные толщи могут быть насыщены дресвой и 
щебнем, а в долинах и дельтах рек едомные толщи 
могут содержать гравий и галечник [Васильчук, 
1992]. Возраст едомных толщ варьирует от 11.7 до 
50 калиброванных (кал.) тысяч лет и старше. Эти 
отложения, как правило, издают специфический 
запах “старой конюшни” из-за разлагающейся ор-
ганики. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Географическое положение
Изученный разрез едомного полигонально-

жильного комплекса расположен в предгорьях 
хр. Кулар вблизи заброшенного поселка Кулар 
(70°38′02″ с.ш., 134°19′57″ в.д.), на склоне южной 
экспозиции долины р.  Бургуат, относящейся к 
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Рис. 1. Расположение разреза едомной толщи у пос. Кулар.

бассейну р. Омолой (рис. 1). Куларский золото-
носный район, в пределах которого расположен 
объект исследования, в тектоническом плане на-
ходится на континентальном продолжении систе-
мы рифтов [Константинов и др., 2013]. Тектони-
ческая активность, связанная с рифтом, обуслови-
ла интенсивность склоновых процессов в регионе. 

Климат, рельеф и поверхностные воды 
Согласно климатическому районированию 

[Алисов, 1956], территория исследований находит-
ся в континентальной области арктического пояса. 
По данным ближайшей метеостанции Казачье, 
средняя январская температура воздуха (tя) за по-
следние 20–30 лет колебалась от –36 до –39 °С, 
средняя температура июля – от +4 до +11 °С, а 
средняя годовая температура составляет около 
–14  °С. Количество осадков составляет 200–
250 мм/год, при этом зимой выпадает около 50 мм 
осадков, летом – от 50 до 200  мм [http://ru. 
Climate-Data.org]. Отметим, что изученные автора-
ми элементарные жилки на пойме, данные по кото-
рым являются основой для палеотемпера турной 
интерпретации изотопного состава повторно-
жильных льдов, сформировались в последние 
100 лет [Vasil’chuk, 1991], поэтому важно привести 
также имеющиеся данные на метеостанции Каза-
чье по более раннему периоду с 1930 по 1966 г.: tя 
составляла от –39 до –37.4 °С [Справочник..., 1966].

Аккумулятивный рельеф представлен в ос-
новном поверхностями склонового накопления, 
которые окружают водоразделы и наложены на 

речные террасы. Для долин рек Бургуат и Кучу-
гуй-Кюэгюлюр, ширина которых достигает в ис-
кусственных расширениях 1.5  км, характерен 
ящи кообразный асимметричный поперечный про-
филь с крутыми склонами, в верховьях сменяю-
щийся на V-образный. Согласно Г.Ф.  Гравису 
[1969], подробно описывавшему рельеф региона, в 
асимметричных долинах различаются три основ-
ных элемента рельефа: 1) днище, которое включа-
ет русло, пойму и иногда одну надпойменную тер-
расу; 2) террасоувал − пологую площадку, чаще 
всего расположенную у подножия склона южной 
или западной экспозиции; 3) склоны долины, сло-
женные коренными породами, перекрытыми ма-
ломощными рыхлыми отложениями. В верховьях 
мелких речек пойма и постоянное русло отсут-
ствуют, а асимметрия склонов не выражена. Ниже 
по течению реки они постепенно переходят в не-
глубокие, но довольно широкие ложбины с задер-
нованными стенками и днищем. В узком русле 
 образуются мелкие излучины, внутри которых 
формируются небольшие сегменты поймы. Раз-
розненные сегменты поймы постепенно сливают-
ся в единую террасу шириной до 100 м и более. 
Поверхность ее часто заболочена, на ней встреча-
ются мелкие старичные озера. Рельеф такого типа 
хорошо выражен в окрестностях пос. Кулар. Тер-
расоувалы часто расчленены притоками главной 
реки. Напротив устьев притоков на пойме образу-
ются обширные плоские конусы выноса, которые 
перегораживают все днище и оттесняют главную 
реку к противоположному склону.
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В начале позднего неоплейстоцена рельефо об-
разование происходило в основном за счет сниже-
ния местного базиса эрозии (рек Яна и Омолой) на 
фоне общего воздымания Куларского свода [Соло-
вьев и др., 2003], следовательно, склоновые процес-
сы играли значительную роль в осадконакоплении.

Геокриологические условия
По данным ВСЕГИНГЕО, в районе пос. Ку-

лар мощность толщ многолетнемерзлых пород ме-

няется от 90 м в долине р. Бургуат до ~300 м на 
вершинных поверхностях. Среднегодовая темпе-
ратура многолетнемерзлых пород составляет здесь 
от –6 до –8 °С. Распространены процессы морозо-
бойного растрескивания, криогенного выветрива-
ния, а также курумообразование и термокарст. От-
ложения, содержащие ПЖЛ, встречаются на скло-
нах (чаще в разрезах террасоувалов) и в долинах 
рек. Склоновые отложения представлены бурова-
то-серыми пылеватыми супесями и суглинками с 
отдельными включениями щебня, сланцев, оже-
лезненными, с обилием органических остатков. 
Мощность отложений в средних и нижних частях 
склонов может достигать 10–15 м и более. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА

Криолитологическое строение отложений в 
предгорьях хр. Кулар подробно изучалось в раз-
резах шахт, скважин, шурфов и карьеров в разные 
годы [Кузнецова, 1967; Венцкевич и др., 1969; Гра-
вис, 1969; Конищев, 1981; Васильчук, 1990; Канев-
ский, 2004]. Были отмечены интересные особенно-
сти, которые редко встречаются в других районах 
развития многолетнемерзлых пород. Подробно 
исследовано строение повторно-жильных льдов 
и  псевдоморфоз в галечниково-глыбово-щебе-
нистом горизонте, что само по себе нечасто встре-
чающееся явление. В частности, Т.П. Кузнецова 
[1967] описала строение отложений с мощны-
ми по вторно-жильными льдами, которые были 
вскрыты наклонным стволом шахты протяжен-
ностью около 50 м в долине р. Бургуат. По ре-
зультатам изучения ПЖЛ, залегающих в галеч-
никах с щебнем в шахтах Кулара, было установ-
лено [Венцкевич и др., 1969], что нередко жилы 

Рис.  2.  Полевые зарисовки формы “хвостов” 
повторно-жильных льдов в шахте в толще ку-
ларской едомы, пересеченных разрезом вкрест 
простиранию (по: [Венцкевич и др., 1969], с упро-
щением).
1 – элювий коренных пород; 2 – галечник с супесчано- 
суглинистым заполнителем; 3 – повторно-жильный лед; 
4 – щебень. 

Рис. 3. Повторно-жильные льды, сформировав-
шиеся в склоновых отложениях (по: [Гравис, 
1969], с дополнением):
а – веерные, б – асимметричные; стрелкой показано направ-
ление смещения материала.
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рассе кают золотоносные отложения до плотика 
(рис. 2, а, б). В других случаях они не достигают 
подошвы коренных отложений (см. рис. 2, в), но 
во многих случаях имеют необычную форму. 

Г.Ф. Гравис [1969], который в течение че ты рех 
лет изучал криолитологическое  строение пред -
горий Кулара не только в шахтах, но и в многочис-
ленных шурфах, пройденных в зимнее время, вы-
делил признаки склонового формирования ПЖЛ 
и солифлюкционного происхождения толщи. Он 

установил, что в зависимости от скорости движе-
ния массы грунта элементарные жилки могут рас-
полагаться в виде веера при высокой ско рости сме-
щения (рис. 3, а). Если же скорость невелика, то 
элементарные жилки не разделяются, но ледяная 
жила становится асимметричной (см. рис. 3, б). 

В долине р. Кюсентей, в 40 км к северо-вос-
току от пос. Кулар, Г.Ф. Грависом описано пять 
ярусов ПЖЛ (рис. 4). При этом количество яру-
сов ПЖЛ варьировало даже в пределах одного 

Рис. 4. Криолитологическое строение отложений склона долины р. Кюсентей в 40 км к северо-востоку 
от пос. Кулар (по: [Гравис, 1969], с упрощением).
А – разрезы шурфов по линии 138; Б – разрезы шурфов по линии 157. 
I – делювиально-солифлюкционные отложения; II – русловый аллювий; III – пойменный аллювий; 1 – элювий коренных 
пород; 2 – суглинок пылеватый, мерзлый с тонколинзовидной, косослоистой и горизонтально-слоистой криотекстурой; 
3 – галечник с супесчано-суглинистым заполнителем, мерзлый с преимущественно корковой криотекстурой; 4 – торф 
мерзлый с прерывистой слоисто-сетчатой криотекстурой; 5 – ледяная линза; 6 – повторно-жильный лед; 7 – веерные ледя-
ные жилы; 8 – щебень; 9 – погребенные ветки крупных кустарников; 10 – подошва сезонноталого слоя; 11 – номера шурфов.
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Рис. 5. Криолитологическое строение отложений 
склона долины р. Бургуат вблизи пос. Кулар (по: 
[Каневский, 2004], с упрощением).

А – схема расположения скважин; Б – разрезы скважин средней части склона; В – разрезы скважин нижней части склона. 
1 – подошва склоновых отложений; 2 – подошва сезонноталого слоя; 3 – супесь серая, мерзлая с микро- и скрытошлировой 
частослоистой криотекстурой; 4 – супесь серая, мерзлая с атакситовой и сетчатой криотекстурой; 5 – повторно-жильный 
лед; 6 – дресвяно-щебнистые отложения; 7 – элювий коренных пород.
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склона, что отражает изменчивость условий на-
копления отложений, характерную для склонов. 
В основании склонов Г.Ф. Гравис выделил фации 
руслового и пойменного аллювия. Анализ разре-
зов позволил ему сделать вывод о том, что макси-
мальное заполнение древней долины р. Кюсентей 
происходило в период накопления русловых и 
пойменных отложений, а также нижней части су-
песчано-суглинистых отложений. Затем произо-
шел врез, и дальнейшее осадконакопление было 
связано в основном с крутыми склонами, возник-
шими в результате вреза. 

Криолитологическое строение делювиально-
солифлюкционных склоновых отложений доли-
ны р. Бургуат было исследовано М.З. Каневским 
[2004]. На склоне было пробурено в общей слож-
ности около 40 скважин (рис. 5, А). В этой толще 
выделяются по меньшей мере две генерации по-
вторно-жильных льдов. Мощность склоновых от-
ложений варьирует от 3 до 20 м. Основная часть 
толщи склоновых отложений представлена серой 
супесью с микро- и скрытошлировой частослоис-
той криотекстурой, на разных глубинах в толще 
отмечаются сильнольдистые прослои той же супе-
си с атакситовой или сетчатой криотекстурой, 
мощностью от 0.1 до 3 м (см. рис. 5, Б, В). Сум-

марная влажность этих прослоев составляет 150–
200 %. Эти отложения, по М.З. Каневскому, харак-
теризуются исключительно высокой льдистостью, 
сравнительно небольшой мощностью и отсутстви-
ем четкой ритмичности в строении. М.З. Канев-
ским описаны сингенетические ПЖЛ в субгори-
зонтальном залегании, ориентированные перпен-
дикулярно падению склона [Kanevskiy, 2003]. 
М.З. Каневский [2004] показал, что отложения 
ледового комплекса и склоновые делювиально-со-
лифлюкционные отложения в районе Кулара по 
составу практически неразличимы. Как правило, 
ледовый комплекс слагает террасоувалы, а делю-
виально-солифлюкционные отложения – склоны 
водоразделов, у подножия которых нередко раз-
виты террасоувалы. Установлено, что в данном 
районе ПЖЛ залегают в несколько ярусов, отли-
чаются разнообразием форм, а сами едомные тол-
щи имеют сложное строение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОВТОРНОЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

И ВМЕЩАЮЩИХ ИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КУЛАРСКОЙ ЕДОМЫ

Строение и состав едомной толщи
В детально изученном авторами фрагменте 

обнажения на пологом склоне южной экспозиции 
долины р.  Бургуат, в 0.5  км к западу от устья 
руч. Эмись, толща с ПЖЛ располагается в виде 
террасоувала протяженностью по склону более 
1 км и уклоном поверхности 4–5°. Абсолютные от-
метки подошвы едомы колеблются от 95 м у ручья 
до 110–120 м в верхней части склона, а кровли – 
от 105 до 140 м. 

Примерная мощность едомной толщи в опи-
сываемом фрагменте обнажения составляет 22 м, 
но может достигать 28 м. Строение одного из наи-
более характерных участков террасоувала, опи-
санного авторами, вскрывается в карьере в сред-
ней части склона (рис. 6, а, 7). В основании терра-
соувала обнажаются коренные скальные породы, 
перекрытые щебнистым элювием мощностью до 
1 м. Выше залегает слой мелкого черного песка с 
косой слоистостью, включениями гравия и слабо-
окатанной гальки, имеющий мощность от 0.5 до 
2–3 м. По всем признакам песок имеет аллювиаль-
ное происхождение и относится к русловой фа-
ции. На контакте с перекрывающей песок серой 
супесью авторы наблюдали пласт голубовато-се-
рого сегрегационного льда с включениями мелкой 
гальки, мощностью до 1.5 м. Едомная толща сло-
жена серой супесью и пылеватым суглинком с 
мощными линзами торфа и отдельными прослоя-
ми органического материала. Как правило, про-
слои торфа изогнуты и разорваны, что присуще 
солифлюкционным отложениям. Нечеткие, пре-
рывистые ледяные включения и асимметричные 

Рис.  6.  Повторно-жильные льды в обнажении 
едомы у пос. Кулар.
а – общий вид карьера (на заднем плане в вертикальной 
стенке – повторно-жильные льды); б – вертикально-полос-
чатая сингенетическая ледяная жила (слева) и мощный 
торфяник. Фото Ю.К. Васильчука.
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ледяные жилы, отмеченные в разрезе, согласно 
Г.Ф. Гравису [1969], также являются признаком 
солифлюкционного происхождения толщи.

В разрезе встречаются как мощные сингене-
тические ПЖЛ, пронизывающие всю толщу, так и 
многоярусные ПЖЛ (см. рис. 6). Головы много-
ярусных жил залегают на разных глубинах: 0.7–
1.0, 4–5, 8.5–10, 15–17 м. Всего прослеживается 
три-четыре яруса ПЖЛ. Ширина жил достигает 
3.5 м, лед коричневато-серый с примесью торфа и 
супеси. Расстояние между ПЖЛ составляет 13–
15 м. Хвосты жил залегают на разной глубине, 
часть рассекает элювий, часть расположена на вы-
соте 3–5 м от подошвы едомной толщи. Ледяные 
жилы изогнуты, оси жил нередко смещены от вер-
тикали на 1.0–1.2 м. Прослеживается различие 
между жилами, направленными вдоль и поперек 
склона. Расположенные вдоль склона ПЖЛ сим-
метричны, залегают субвертикально, достигают в 
ширину 3.0–3.5 м. Расположенные перпендику-
лярно падению склона ПЖЛ, как правило, асим-
метричны, значительно уже, их ширина в верхней 
части 1.5–2.0 м, залегание наклонное вплоть до 
субгоризонтального. Вмещающие породы на кон-
такте с жилами деформированы, деформации про-
слеживаются в виде изогнутых вверх шлиров се-
грегационного льда. Криогенная структура сред-

неслоистая, средне- и тонкошлировая, иногда 
поясковая. В мес тах перекрытия супеси линзами 
торфа толщина ледяных шлиров в супеси умень-
шается с 2–3 до 0.05 см, криотекстура торфа – 
мик рошлировая  частослоистая. В целом разрез 
представлен трехкратным переслаиванием пачек 
супесей и линз торфа. Суммарная влажность от-
ложений в среднем составляет 70–100 %. 

На глубинах 17–12 м криотекстура супеси – 
горизонтально-слоистая (шлиры толщиной до 
3 см), осложненная вертикальными шлирами тол-
щиной 0.1 см. В интервале глубин 10.0–4.5 м крио-
текстура супеси горизонтально-слоистая (шлиры 
толщиной 2 см), между шлирами – микрошлиро-
вая. В интервале 4.5–0 м супесь серая, малольдис-
тая, криотекстура редкослоистая, средне- и тонко-
шлировая.

Одна из ледяных жил в основании едомы 
вкли  нивается в элювий коренных пород, представ-
ленный щебнем, и, изгибаясь, меняет  направление. 
На наш взгляд, столь необычная форма ледя ной 
жилы связана с тем, что обломочный материал 
элювия создавал препятствия для морозобойных 
трещин. Это приводило к изменению направления 
растрескивания, поэтому повторно-жильные льды 
в щебнистом элювии имеют своеобразную изогну-
тую форму. Отметим, что в горных котловинах 

Рис. 7. Схема отбора образцов и строение разреза в обнажении едомы вблизи пос. Кулар.
I – солифлюкционно-делювиальные отложения; II – озерно-болотные отложения; III – аллювиальные и делювиальные 
отложения; IV – делювиальные отложения; V – аллювий; VI – элювий. 1 – супесь серая, мерзлая, оторфованная со средне-
слоистой, средне- и тонкошлировой криотекстурой; 2 – дресвяно-щебнистые отложения; 3 – торф мерзлый с косослоисты-
ми, решетчатыми и плетенчатыми криотекстурами; 4 – песок черный, мелкий, мерзлый; 5 – лед повторно-жильный; 6 – лед 
пластовый сегрегационный. Точки отбора образцов (см. таблицу): 7 – торфа на 14С; 8 – древесины на 14С; 9 – кости на 14С.
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верховий Колымы авторами [Vasil’chuk, Vasil’chuk, 
1998] зафиксированы сингенетические ледяные 
жилы, полностью залегавшие в щебнистых отло-
жениях с незначительной примесью супесчаного 
заполнителя, в этом случае ПЖЛ имели обычную 
форму. 

На интервалах глубин 10–12 м залегает линза 
чистого автохтонного торфа (этот торфяник едва 
ли не самый выразительный из всех, встреченных 
авторами в едомных толщах Сибири). В нем от-
мечено скопление среднеразложившихся веточек 
кустарников, корешков, стеблей трав и мхов в пер-
вичном залегании, что предполагает автохтонное 
происхождение торфа. Линза торфа характери-
зуется косослоистыми, решетчатыми и плетен-
чатыми криотекстурами, что свидетельствует о 
 парасингенезе (по Е.М. Катасонову), когда все-
стороннее промерзание (сбоку, снизу и сверху) 
происходит сразу после осадконакопления. В пе-
риферической части торфяной линзы найдены 
кос ти лошади, мамонта и бизона. Очевидно, что 
такая мощная толща торфа могла накопиться в 
 условиях озерно-болотных ландшафтов. 

В нижней части разреза, в интервале 19–17 м, 
в сильнооторфованной супеси встречены обломки 
стволов березы и лиственницы. Признаки авто х-
тонности отсутствуют, растительные остатки не-
однородны и расположены хаотично.

Поскольку ось ледяных жил смещалась в про-
цессе накопления едомной толщи в результате 
склоновых процессов, ледяные жилы смещены 
друг относительно друга на 1.2–1.5 м (см. рис. 7), 
т. е. они аналогичны описанным Г.Ф. Грависом 
[1969] в долине р. Кюсентей (см. рис. 4). 

Радиоуглеродное датирование
Радиоуглеродное датирование выполнялось в 

Геологическом институте РАН, при участии 
Л.Д. Сулержицкого. Статистические параметры 
получены в результате обработки данных в про-
грамме STATISTICA 10. Получены серии дати-
ровок по чистому, практически без минеральных 
включений, торфу, по древесине веточек, а также 
по костным остаткам (см. таблицу; рис. 7). Калиб-
ровка 14С-датировок проведена с использо вани-
ем калибровочной программы Oxcal [Bronk, 2009], 
версия 4.3, на основе массива калибровочных дан-
ных IntCal13 [Reimer et al., 2013].

Датировки древесины и торфа в нижней тор-
фяной линзе на глубине 17.8–18.0 м оказываются 
за пределами радиоуглеродного метода, но на глу-
бине 17.6 м ствол лиственницы датирован в ин-
тервале 47 244–42 769 кал. лет (рис. 8). Надежно 
датирована только нижняя часть разреза едомы 
(нижние 10 метров), где содержится большое ко-
личество разнообразного органического материа-
ла. Датировки по древесине, костному материалу 
и чистому торфу не противоречат друг другу, с 
учетом склонового характера отложений: осад-
ки, сформировавшиеся одновременно в условиях 
склонового осадконакопления, могут находиться в 
разных частях склона.

 Радиоуглеродные датировки органического материала из едомных отложений в разрезе Кулар

Полевой номер Глубина, м Вид датируемой 
органики

14C-возраст, лет Лабораторный 
индекс

Калибр. возраст, 
кал. лет назад

340-YuV/39 9.0 Кость 37 700 ± 600 ГИН-4981 43 457–40 570
340-YuV/61 9.0 Кость лошади 38 700  ± 1000 ГИН-4965 45 896–40 660
340-YuV/38 11.0 гII, торф Более 36 900 ГИН-4980 –
340-YuV/38 11.0 Торф Более 23 800 ГИН-4980 –
340-YuV/64 11.2 гII, торф 33 300 ± 1100 ГИН-4987 41 799–34 597
340-YuV/65 11.2 Веточки 42 400 ± 1000 ГИН-4982 49 630–43 435
340-YuV/37 11.5 Торф 35 700 ± 1500 ГИН-4979 45 935–35 911
340-YuV/40 12.0 Кость, череп 40 500 ± 1200 ГИН-4964 48 864–41 890
340-YuV/35 17.6 Древесина 41 100 ± 800 ГИН-4977 47 244–42 769
340-YuV/36 17.8 Древесина Более 43 700 ГИН-4978 –
340-YuV/42 18.0 Торф Более 40 000 ГИН-4983 –

П р и м е ч а н и е. гII – горячая щелочная вытяжка.

Рис. 8. Временные интервалы накопления едом-
ных отложений вблизи пос.  Кулар согласно 
14С-датировкам костей, торфа и древесины.
Откалибровано по: [Bronk, 2009; Reimer et al., 2013].
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История накопления едомной толщи
Согласно результатам датирования (см. 

рис. 7, 8), начало накопления едомных отложений 
в изученном разрезе относится к периоду около 
47(50) тыс. кал. лет. 

Древесина на глубине 17.6 м имеет возраст 
около 47 тыс. кал. лет, а торф на глубине 11.2 м – 
около 37 тыс. кал. лет, т. е. прирост едомных отло-
жений происходил со скоростью около 0.7 м за 
1 тыс. лет (оценка эта весьма приблизительная, так 
как во время накопления толщи режим седимента-
ции существенно менялся). Эту скорость верти-
кального прироста ПЖЛ и вмещающих отложений 
авторы приняли постоянной для куларской едомы. 
Можно предположить, что верхние 11 метров вме-
щающих отложений накапливались не менее 10–
17 тыс. лет. Судя по тому, что крупные сингенети-
ческие жилы начали формиро вать ся в процессе 
завершения накопления торфа и затем супесчано-
суглинистых отложений, период их формирования 
можно отнести приблизительно к интервалу 37–
25 тыс. кал. лет назад. Следовательно, накопле-
ние  едомных отложений завершилось не ранее 
25(22) тыс. кал. лет назад, а возможно, и позднее, 
так как самая верхняя пачка не датирована. 

Скорее всего, около 47 тыс. кал. лет назад на-
чалось интенсивное накопление торфа, которое 
вызвало активный синхронный рост повторно-
жильных льдов, часто внедрявшихся в подстилаю-
щий элювий. Интенсивное заболачивание, вероят-
но, происходило внутри полигонального массива 
или в понижении на поверхности. Понижение ба-
зиса эрозии 42–40 тыс. кал. лет назад привело к 
накоплению солифлюкционных супесей, которые 
перекрывают в разрезе нижний торфяник. Жилы 
в этот период, по-видимому, не росли, несмотря на 
суровые геокриологические условия периода фор-
мирования супеси. Около 37 тыс. кал. лет назад 
базис эрозии вновь повысился, что привело к на-
коплению мощного слоя торфа, возобновился ак-
тивный рост повторно-жильных льдов. Мощность 
верхнего торфяника превышает 2 м, торф чистый, 
без минеральных включений, растительные остат-
ки залегают in situ, торфяник, очевидно, сформи-
ровался автохтонно. Поздненеоплейстоценовые 
автохтонные торфяники такой мощности на севе-
ре криолитозоны авторам неизвестны. Налицо со-
четание благоприятных факторов, обусловившее 
накопление торфа: достаточно высокие темпера-
туры вегетационного периода и оптимальное ув-
лажнение. Вероятно, растрескивание происходило 
довольно часто и приводило к глубокому распро-
странению трещин, что обеспечивало проникно-
вение жил среднего яруса на глубину более 6–8 м. 
Хвосты многих вновь формировавшихся жил 
среднего яруса достигали поверхности погребен-
ных жил нижнего яруса, что способствовало фор-
мированию единого ледяного клина. Часть новых 

жил не достигала погребенных, о чем говорит раз-
новысотное положение их хвостов. Подобный 
процесс вновь повторился 33–27  тыс.  кал. лет 
 назад, когда накапливались супеси, а примерно 
27 тыс. кал. лет назад начался интенсивный рост 
жил в ширину. Наиболее крупные жилы, форми-
ровавшиеся в этот период, также внедрялись и 
сливались с ранее образовавшимся жильным 
 комплексом, а более мелкие или расположенные 
несколько в стороне формировались самостоя-
тельно.

Строение изученного разреза едомной толщи 
вблизи пос. Кулар и результаты проведенных ис-
следований, а также его сопоставление со строе-
нием едомных толщ региона указывают на замет-
ную активность делювиально-солифлюкционных 
процессов в формировании едомной толщи наря-
ду с аллювиальными и озерно-болотными. Росли 
ПЖЛ вместе с накоплением отложений. Развитие 
отложений с повторно-жильными льдами изна-
чально на базе русловых и пойменных фаций от-
ложений, а позже с участием склоновых процессов 
характерно для всего региона. В строении разреза 
склона долины р. Кюсентей [Гравис, 1969] просле-
живается определенное сходство с разрезом скло-
новых отложений Кулара. Так, прослой черного 
песка соответствует аллювию р. Бургуат, вышеле-
жащая толща оторфованной супеси со стволами 
деревьев сформирована, вероятно, с участием пой-
менного аллювия и делювиально-солифлюкцион-
ных отложений. Это, скорее всего, свидетельству-
ет о том, что линза сформировалась в результате 
оползня склоновых отложений и их наложения на 
аллювиальные. Наличие древесной растительно-
сти в интервале 47 244–42 769 кал. лет назад от-
ражает условия, когда довольно высокие темпе-
ратуры вегетационного периода, достаточные для 
произрастания деревьев, активизировали склоно-
вые процессы, хотя в местах наличия древесной 
растительности склоновые процессы замедлялись. 
Таким образом, теплый летний сезон активизиро-
вал накопление склоновых едомных толщ. Древес-
ная растительность в этот период появилась не 
только в районе хр.  Кулар, но и севернее – на 
о. Котельный [Галанин и др., 2015; Васильчук и др., 
2019; van Geel et al., 2017] и о. Бол. Ляхов ский 
[Wetterich et al., 2014]. Примерно в этом же интер-
вале датированы и веточки кустарников: 49 630–
43 435 кал. лет [van Geel et al., 2017]. Отметим, что 
подобные условия оптимума для МИС-3 для 
о.  Большой Ляховский С.  Веттерихом с соавт. 
[Wetterich et al., 2014] определены во временном 
интервале 48–38 тыс. кал. лет, а для дельты р. Ле-
на – 40–32 тыс. кал. лет. 

Помимо склоновых отложений в регионе, во 
время накопления отложений с ПЖЛ в Куларе 
сингенетически накапливались отложения едомы 
и в долинах рек. В разрезе Сопливая Гора, распо-
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ложенном в 195 км от устья р. Яна, А.Э. Басиляном 
с соавт. [2015] выделено 10 седиментационных ци-
клов. Едомный комплекс формирует 40-метровую 
поверхность разреза Сопливая Гора и представ-
ляет собой толщу разнофациальных осадков с 
 развитыми в них сингенетическими повторно-
жильными льдами шириной 3–5 м и более. В тол-
ще прослеживается закономерное изменение ли-
тологического состава отложений вверх по разре-
зу. Выделенные А.Э. Басиляном с соавт. [2015] 
седиментационные циклы завершаются горизон-
тами, обогащенными органикой, и фиксируются 
по изменению криогенных текстур: к ним приуро-
чены уровни прекращения роста ПЖЛ, срезание 
поясковидных шлиров в результате понижения 
подошвы древнего сезонноталого слоя или размы-
ва, происходящего при формировании перекры-
вающих отложений. В осадки, слагающие высо-
кую 40-метровую поверхность, врезан аллювий 
второй речной террасы (отн. высота 16–18  м), 
вмещающий культурный слой Янской палеолити-
ческой стоянки возрастом 28.5–27.0 тыс. лет назад 
[Pitulko et al., 2004]. Отложения второй надпой-
менной террасы в нижнем течении р. Яна [Павлова 
и др., 2015] представлены синкриогенными осад-
ками прирусловой и пойменной фаций аллювия с 
развитой сетью ПЖЛ двух генераций общей мощ-
ностью 14–16 м. Начало врезания [Басилян и др., 
2015] и накопления едомных отложений отнесено 
приблизительно к 40 тыс. лет назад. ПЖЛ распо-
лагаются на уровне культурного слоя Янской сто-
янки на высоте 7.5–8.0 м над урезом реки.

Наиболее благоприятные условия вегетаци-
онного периода по палинологическим данным от-
мечены около 42 и 40–32 тыс. лет назад [Wetterich 
et al., 2008] на о. Курунгнах в дельте р. Лена, что 
соответствует датировке древесины лиственницы 
в разрезе куларской едомы 41 100 ± 800 лет (воз-
растной интервал 47 244–42 769 кал. лет). Отме-
тим также, что благоприятные условия вегета-
ционного периода, очевидно, привели к интен-
сификации солифлюкционных и делювиальных 
процессов, что обусловило повышенную мощ-
ность склоновых отложений, относящихся к этому 
периоду, а также к росту торфяников в регионе. 

Приведенные описания подтверждают интен-
сивное формирование едомного комплекса на про-
тяжении поздненеоплейстоценового криохрона не 
только на равнинах, но и в предгорьях. Сочетание 
в толщах комплексов ледяных жил и органическо-
го материала указывает как на возможность уве-
личения суровости зим, так и на некоторое улуч-
шение условий вегетации в отдельные периоды 
поздненеоплейстоценового криохрона.

ВЫВОДЫ

• На склонах в районе хр. Кулар (чаще в раз-
резах террасоувалов) распространены поздненео-

плейстоценовые многоярусные повторно-жиль-
ные льды в едомных толщах, которые накаплива-
лись с участием склонового материала.

• В течение позднего неоплейстоцена по 
крайней мере дважды фиксируются относительно 
высокие температуры вегетационного периода, 
которые были достаточны для существования дре-
весных пород.

• Значительная мощность толщ склоновой 
едомы обусловлена большими скоростями накоп-
ления солифлюкционного материала, вероятно, 
из-за увеличения температур летнего сезона.

• Сингенетические повторно-жильные льды 
формировались преимущественно в течение двух 
периодов позднего неоплейстоцена – 47–42 и 37–
32 тыс. кал. лет назад.

• Необычная форма ледяных жил в основа-
нии разреза связана с изменением направления 
растрескивания из-за включений обломочного ма-
териала.

• Для склоновых ПЖЛ в районе хр. Кулар ха-
рактерно смещение осей ледяных жил относитель-
но вертикали.

Авторы выражают благодарность Л.Д. Су-
лержицкому за помощь в радиоуглеродном датиро-
вании и д.г.-м.н. М.О. Лейбман за участие в полевых 
работах.
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Приведены результаты многолетнего геокриологического мониторинга на восьми стационарах в 
западном секторе российской Арктики. Потепление климата составило около 2.8  °С (1970–2018  гг.). 
Получены данные о динамике среднегодовой температуры в сезонноталом слое и толще многолетнемерз-
лых пород доминантных ландшафтов в различных биоклиматических зонах (типичная тундра, южная 
тундра, лесотундра, северная тайга). Предложено выделять три стадии устойчивости мерзлоты по отно-
шению к потеплению климата: устойчивая мерзлота, неустойчивая мерзлота и мерзлота в стадии активной 
деградации. Показано, что деградация мерзлоты вызвала активное развитие растительного покрова и 
смещение границ биоклиматических зон к северу на 30–40 км (1975–2018 гг.).

Многолетнемерзлые породы, температура пород, многолетний мониторинг, геокриологические ста-
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The results of a long-term permafrost monitoring, which have been obtained at eight permafrost stations 
in the western sector of Russian Arctic, are presented. Increase in mean annual air temperatures in this area has 
reached approximately 2.8 °С (1970–2018). The data on mean annual temperature dynamics have been obtained 
for the active layer and upper permafrost for dominant landscapes of various bioclimatic zones: typical tundra, 
southern tundra, forest tundra, and northern taiga. Three stages of permafrost stability under the warming 
climate were determined: stable permafrost, unstable permafrost, and actively degrading permafrost. It was 
shown that permafrost degradation leads to active development of vegetation and migration of the boundaries 
of bioclimatic zones 30 to 40 km towards the north (1975–2018). 

Permafrost, ground temperatures, long-term monitoring, permafrost stations, permafrost degradation, 
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия проблема деграда-
ции мерзлоты при потеплении климата в Арктике 
стала приоритетной. Мерзлота играет важную 
роль в глобальных изменениях климата, балансе 
парниковых газов, изменениях арктических эко-
систем и условий природопользования в арктиче-
ских регионах [Nelson et al., 2001; Hinzman et al., 
2005; Romanovsky et al., 2010; AMAP, 2011; IPCC, 
2013]. Потепление климата в западном секторе 
российской Арктики фиксируется после 1970 г. 
Здесь наблюдаются повышение температуры воз-
духа и увеличение продолжительности теплого 
периода, изменение количества атмосферных 
осадков, возрастание толщины снежного покрова 
[Павлов, Малкова, 2005]. 

Вследствие комплексного воздействия кли-
матических факторов на мерзлые толщи в послед-
ние 40–50 лет повышается температура многолет-
немерзлых пород (ММП), увеличивается мощ-
ность сезонноталого слоя (СТС) [Павлов, 1997; 
Романовский, 2006; Васильев и др., 2008; Васильчук, 
Васильчук, 2015а,б; Каверин и др., 2017; Osterkamp, 
Romanovsky, 1999; Oberman, 2008; Smith et al., 2010; 
Streletskiy et al., 2015а; Boike et al., 2018; Biskaborn et 
al., 2019]. Вблизи южной границы мерзлоты, веро-
ятно, сокращается ее площадь и происходит опус-
кание кровли ММП [Streletskiy et al., 2015b]. 

Прогнозные оценки динамики криолитозоны 
получили развитие в связи с успехами в модели-
ровании климата и созданием глобальных и регио-
нальных климатических моделей. Климатические 
модели достаточно хорошо описывают динамику 
и пространственное распределение климатиче-
ских характеристик на ближайшие десятилетия. 
С ис пользованием климатических моделей или их 
семейств выполнены глобальные и региональные 
прогнозные оценки изменения параметров мерз-
лоты [Анисимов и др., 2003; Nicolsky, Romanovsky, 
2018]. В.Е. Романовский с соавторами [Roma nov-
sky et al., 2008] представили мелкомасштабные 
кар ты прогнозируемого изменения среднегодовой 
температуры пород деятельного слоя на 2050 и 
2100 гг. На картах вдоль южной границы распро-
странения ММП показана широкая полоса, в ко-
торой ожидается оттаивание мерзлоты сверху.

Ю. Шур и Т. Йоргенсон [Shur, Jorgenson, 2007] 
рассмотрели возможные пути деградации мерзло-
ты в условиях потепления климата и техногенных 
нарушений. Они отметили, что при отклике мерз-
лоты на климатические и неклиматические воз-
действия возможна ее вертикальная и латеральная 
деградация.

Таким образом, можно заключить, что в науч-
ной литературе преобладают оценки и расчеты ре-
акции мерзлоты на климатические изменения, но 
явно недостаточно реальных наблюдений за ее де-
градацией в различных биоклиматических зонах.

До настоящего времени нет единого мнения, 
какие изменения в мерзлоте относить к деграда-
ции: только переход ММП из мерзлого состояния 
в талое, вызванный повышением среднегодовой 
температуры ММП [Геологический словарь, 1973], 
или уменьшение запасов холода в толще ММП 
под влиянием природных и техногенных факто-
ров, приводящее к сокращени ю площади распро-
странения, повышению температуры и уменьше-
нию мощности ММП вплоть до их исчезновения 
[Геокриологический словарь, 2003].

Вслед за К. Берном [Burn, 2004] мы будем го-
ворить о деградации мерзлоты, если хотя бы в час-
ти разреза (обычно – верхней) среднегодовая тем-
пература пород стала положительной. В данной 
работе рассмотрен наиболее критический случай 
деградации мерзлоты, когда наблюдается устойчи-
вое оттаивание верхнего горизонта и опускание 
кровли ММП.

ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Наблюдения за динамикой многолетнемерз-
лых пород в условиях меняющегося климата про-
водятся на восьми геокриологических стациона-
рах, расположенных во всех основных биоклима-
тических зонах западного сектора российской 
Арк тики – от типичной тундры до северной тайги  
(рис. 1). 

Рис. 1. Расположение участков геокриологиче-
ских стационаров в разных биоклиматических 
зонах западного сектора российской Арктики.
1 – северная (арктическая) тундра; 2 – типичная тундра; 
3 – южная тундра; 4 – лесотундра; 5 – северная тайга; 6 – 
типичная тайга; 7 – горная мерзлота; 8 – стационар и его 
номер: 1 – Марре-Сале, 2 – мыс Болванский, 3 – Кумжа, 
4 – Воркута, 5 – Северный Уренгой, 6 – Южный Уренгой, 
7 – Надым, 8 – Тарко-Сале.
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Границы биоклиматических зон были уста-
новлены при составлении циркумполярной карты 
растительности [Walker et al., 2009]. Исследования 
температурного режима мерзлоты выполняются в 
скважинах, расположенных во всех доминантных 
ландшафтах, характеризующих территорию, при-
легающую к площади стационара, в естественных 
ландшафтных условиях, за исключением двух 
скважин стационара Южный Уренгой. В 2003–
2006  гг. наблюдения за температурой ММП в 
скважинах были включены в программу GTN-P 
(Global Terrestrial Network for Permafrost) [Biska-
born et al., 2015]. На всех стационарах организова-
ны площадки и проводятся наблюдения за мощно-
стью деятельного слоя по протоколу CALM (Cir-
cumpolar Active Layer Monitoring) [Brown et al., 
2000]. 

Стационар Марре-Сале. Геок риологический 
стационар расположен на западном берегу Ямала 
рядом с одноименной метеостанцией в зоне ти-
пичной тундры. Растительный покров в основном 
кустарничково-мохово-лишайниковый. Район от-
носится к зоне сплошного распространения ММП. 
Наблюдения за температурным режимом мерзло-
ты проводятся в пяти скважинах глубиной 10 м, 
расположенных в доминантных ландшафтах на 
по верхности третьей морской террасы (1978–
2018 гг.) и в одной скважине на морской лайде 
(1978–2001 гг.). Абсолютные отметки  поверхнос ти 
третьей морской террасы 20–30 м, лайды – 2.5 м. 
В 1995 г. была организована площадка CALM, на 
которой ежегодно измеряется мощность деятель-
ного слоя и изучается температурный режим по-
род до глубины 2 м. Климатические характеристи-
ки взяты по метеостанции Марре-Сале.

Стационар мыс Болванский. Стационар рас-
положен на берегу Баренцева моря вблизи дельты 
Печоры в зоне южной тундры. Растительный по-
кров преимущественно кустарничково-мохово-
ли шайниковый. Территория относится к зоне 
сплош ного распространения ММП. Площадка 
CALM здесь была организована в 1999 г. Наблю-
дения за термическим режимом проводятся в шес-
ти скважинах глубиной 10–1 2 м, расположенных 
на поверхности третьей морской террасы с абсо-
лютными отметками 24–30 м, а также в деятель-
ном слое на площадке CALM. Наблюдениями ох-
вачены все доминантные ландшафты. Для анализа 
климатических изменений использованы данные 
метеостанции мыс Константиновский, располо-
женной на расстоянии около 50 км к северо-вос-
току от стационара.

Стационар Кумжа. Стационар расположен в 
дельте р. Печоры в зоне южной тундры, в 32 км к 
юго-западу от стационара Болванский. Раститель-
ный покров представлен мохово-лишайниковыми 
сообществами, в понижениях рельефа развиты 
кус тарники. В морфологическом отношении учас-

ток представляет собой останец первой аллюви-
альной террасы высотой 5–8 м, окруженный про-
токами Печоры. Территория относится к зоне ост-
ровного распространения ММП. Кровля мерзлоты 
имеет куполообразную форму и залегает на глуби-
не от поверхности в интервале от 2.6 м (в цент-
ральной части останца) до 7.1 м (в его краевых 
частях). Площадка CALM была организована в 
2016 г. в центральной части останца. Для контроля 
динамики глубины залегания кровли мерзлоты на 
площадке, помимо непосредственного измерения 
мощности СТС щупом на постоянных профилях, 
ежегодно проводятся сейсмические и георадарные 
наблюдения [Садуртдинов и др., 2018]. Для изуче-
ния геокриологического строения и температурно-
го режима в 2016 г. были пробурены три  скважины, 
в двух скважинах ведутся наблюдения за темпера-
турой пород деятельного слоя, а третья скважина 
(3 Ku) используется для мониторинга темпера-
турного режима многолетнемерзлых пород. 

Стационар Воркута. Данные по динамике 
геокриологических условий на стационаре взяты 
авторами из работы [Каверин и др., 2017]. Здесь в 
1999 г., примерно в 13 км к северо-западу от г. Вор-
кута, была организована площадка CALM, на ко-
торой ежегодно проводится полный цикл наблю-
дений за глубиной протаивания и температурным 
режимом пород деятельного слоя. Район относит-
ся к зоне прерывистого распространения ММП. 
Площадка занята кустарничково-моховой тунд-
рой с многочисленными пятнами-медальонами на 
разных стадиях зарастания. Имеются куртины бе-
резки и ивы высотой до 50 см [Mazhitova et al., 
2004]. Климатические данные взяты по метеостан-
ции Воркута.

Стационар Северный Уренгой. Стационар 
расположен примерно в 180 км к северу от г. Но-
вый Уренгой в зоне южной тундры. Растительный 
покров представлен преимущественно кустарнич-
ково-травяно-моховыми ассоциациями на поло-
гих холмах и травяно-моховыми в хасыреях и по-
нижениях. Район приурочен к зоне сплошного 
распространения ММП. Наблюдения за темпе-
ратурным режимом мерзлых толщ выполняются 
с 1975 г. в четырех скважинах, расположенных в 
 доминантных ландшафтах на третьей морской 
террасе, отметки которой достигают 30–35 м. Пло-
щадка CALM организована в 2008 г., но темпе-
ратурный режим пород деятельного слоя не изу -
чается. Для анализа климатических изменений 
использованы данные по метеостанции Новый 
Уренгой.

Стационар Южный Уренгой. Стационар рас-
положен примерно в 30 км к северу от г. Новый 
Уренгой в зоне лесотундры, на поверхности чет-
вертой озерно-аллювиальной равнины с абсолют-
ными отметками 60–70 м. Растительность пред-
ставлена лиственнично-березовым лишайнико-
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ДЕГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

вым редколесьем. На торфяниках и фрагментах 
тундр развиты кустарничково-моховые сообще-
ства, по логам и понижениям – кустарники. Бугры 
пучения покрыты редколесьем. Район относится к 
зоне прерывистого распространения ММП. На-
блюдения за температурным режимом мерзлоты 
были начаты в 1975 г. в пяти скважинах. Скважи-
ны 5-01 и 5-09 расположены в ландшафтах с на-
рушенным растительным покровом. В 2008 г. была 
организована площадка CALM, однако наблюде-
ния за температурным режимом пород деятельно-
го слоя не проводятся. Климатические характери-
стики приняты по данным метеостанции Новый 
Уренгой.

Стационар Надым. Геокриологический ста-
ционар расположен в 30 км от г. Надым в зоне се-
верной тайги на поверхности третьей озерно-ал-
лювиальной террасы с абсолютными отметками 
30–40 м. Растительность представлена листвен-
ничным и березовым разреженным лесом с травя-
но-мохово-лишайниковым покровом в сочетании 
с выпуклобугристыми торфяниками и плоскими 
болотами с кустарничково-мохово-лишайнико-
вым покровом. Повсеместно присутствуют торфя-
ные и торфяно-минеральные бугры пучения. Рай-
он относится к зоне островного распространения 
ММП. Острова мерзлоты приурочены к болотам, 
торфяникам и буграм пучения. Наблюдения за 
температурным режимом мерзлоты выполняются 
в четырех скважинах, расположенных на буграх 
пучения и в промерзшем болоте. Площадка CALM 
организована в 1995 г., ежегодно проводятся из-
мерения мощности сезонного протаивания и из-
мерения температуры пород деятельного слоя. 
Климатические характеристики взяты по метео-
станции Надым.

Стационар Тарко-Сале. Изучение темпера-
турного режима ММП на этом стационаре прово-
дятся силами сотрудников Тюменского индустри-
ального университета начиная с 2006 г. Стацио-
нар расположен в зоне северной тайги, в пределах 
третьей озерно-аллювиальной террасы с абсолют-
ными отметками около 34 м. Растительность пред-
ставлена лиственничным и березовым редколесь-
ем с кустарниково-мохово-лишайниковым по-
кровом. Территория относится к зоне островного 
распространения ММП. Температурные измере-
ния осуществляются в трех скважинах, две из ко-
торых пробурены в мерзлых породах на бугре пу-
чения и дренированной гряде. Наблюдения по 
программе CALM начаты в 2018  г. Измерения 
температуры в СТС проводятся до глубины 1 м. 
Климатические характеристики приняты по дан-
ным метеостанции Тарко-Сале, расположенной 
примерно в 30 км от стационара.

Характеристики всех скважин, данные по ко-
торым используются в статье, приведены в таб-
лице.
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А.А. ВАСИЛЬЕВ И ДР.

МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ

На каждом стационаре во всех доминантных 
ландшафтах проводятся наблюдения за темпера-
турным режимом ММП в скважинах глубиной 
10–12 м, которая примерно соответствует глубине 
слоя нулевых годовых амплитуд. На стационаре 
Тарко-Сале скважины имеют глубину 30 м. 

Все скважины были пробурены в разные годы 
(с 1975 по 2016 г.) с использованием малогабарит-
ного ручного мотобура М-10, со сплошным отбо-
ром керна пород. Выполнялись подробное описа-
ние состава отложений и криогенного строения 
ММП и отбор проб на определение водно-физи-
ческих и химических свойств через каждые 0.5 м. 
Скважины подготавливались к долговременным 
температурным измерениям в соответствии с об-
щепринятой методикой [Методические рекомен-
дации…, 1989].

До 2003 г. измерения температуры в скважи-
нах производились с помощью вытяжных высоко-
инерционных термометров. Стандартными глу-
бинами установки термометров были 0.5, 1.0 м и 
далее через каждый метр по всей глубине сква-
жин. Измерения производились каждую декаду, а 
после 1990 г. один раз в год в конце теплого пе-
риода. Точность измерения температуры состав-
ляла ±0.1 °С. Термометры, расположенные на за-
бое скважин глубиной 10–12 м, показывают тем-
пературу ММП, которую даже при однократном 
измерении мы принимаем за среднегодовую, по-
скольку на этой глубине температура пород прак-
тически не испытывает сезонных колебаний в 
 течение года. После 2003  г. в скважинах были 
 ус тановлены 4-канальные логгеры HOBO U12. 
В со ответствии с протоколом GTN-P [Biskaborn et 
al., 2015] обязательными глубинами установки 
датчиков являются 2, 3, 5 и 10 или 12 м. На неко-
торых скважинах установлены по два логгера, в 
этих случаях температуры пород измеряются на 
глубинах 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 или 12 м. Измерения 
выполняются каждые 6  часов. Логгеры HOBO 
U12 обеспечивают точность измерения темпера-
туры пород ±0.1 °С. 

Для измерения температуры почв в деятель-
ном слое используются 2-канальные логгеры 
HOBO Pro v2. Погрешность измерений составля-
ет ±0.1  °С. В зависимости от глубины СТС ис-
пользовали один или два логгера с датчиками, рас-
положенными через каждые 0.5 м. 

Положение кровли мерзлоты до глубины 2 м 
определялось с помощью металлического щупа. 
При глубине 2.0–3.5 м применялось ручное буре-
ние один раз в 2–3 года, при бóльших глубинах за-
легания кровли использовались сейсмические ме-
тоды [Мельников и др., 2010]. На песчаных разре-
зах для определения кровли мерзлоты до глубины 
10 м хорошо себя зарекомендовала георадарная 

съемка [Садуртдинов и др., 2018]. Георадарные 
 наблюдения используются ежегодно на участке 
Кумжа, а в 2018 г. были также проведены на ста-
ционаре Надым. Определение положения кровли 
мерзлоты сейсмическими методами на участках 
Южный Уренгой, Северный Уренгой и Надым 
производятся каждые 2–3 года. Точность опреде-
ления положения кровли мерзлоты сейсмически-
ми методами составляет 0.3 м, георадарными – 
около 0.2 м.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с климатическим райониро-
ванием Арктики [Прик, 1971] западный сектор 
российской Арктики относится к атлантическому 
сектору Северного Ледовитого океана. Район ис-
пытывает значительное влияние циркуляционных 
процессов средних широт, особенно Исландской 
депрессии. По климатическим особенностям тер-
ритория региона подразделяется на три зоны. Се-
верная тундра полуостровов Ямал и Гыданский 
характеризуется морским арктическим климатом. 
Типичная и южная тундра Европейского Севера, 
центральной и южной части Ямала, Гыданского 
и Тазовского полуостровов относятся к террито-
рии с морским субарктическим климатом. Юж-
ная часть территории (лесотундра и северная тай-
га) характеризуются умеренно континентальным 
климатом. 

Характерной особенностью климата запад-
ного сектора российской Арктики является увели-
чение суровости климата с запада на восток. Сред-
негодовая температура воздуха в западной части 
региона, по данным метеостанции Архангельск 
(64°30′  с.ш., 40°44′  в.д.), составляет 0.8  °C, а в 
 восточной, по данным метеостанции Диксон 
(73°30′ с.ш., 80°24′ в.д.), снижается до –11.8 °C. 

Современный этап потепления климата в 
 западном секторе российской Арктики начался в 
1970-х гг. и происходит синхронно во всем ре-
гионе.

Среднемесячные климатические данные по-
лучены с интернет-сайтов [www.meteo.ru/data; 
www.rp5.ru], среднесуточные данные – из архивов 
непосредственно на станциях.

Изменение среднегодовой температуры воз-
духа во времени по метеостанциям вблизи гео-
крио логических стационаров приведено на рис. 2.

Повышение среднегодовой температуры про-
исходит в целом синхронно, с небольшими локаль-
ными отклонениями. С 1970 по 2018 г. в среднем 
по региону температура воздуха повысилась при-
мерно на 2.8 °C, что близко к “жесткому” сценарию 
климатических изменений [IPCC, 2013]. Мини-
мальный тренд потепления составил 0.052 °C/год 
(Новый Уренгой), максимальный – 0.072 °C/год 
(Тарко-Сале). Анализ пространственных измене-
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ний показал, что с 1970 по 2018 г. наблюдается 
смещение изолиний среднегодовой температуры 
воздуха примерно на 80–100 км к северо-востоку 
[Малкова и др., 2018].

Из анализа данных по изменению годовой 
суммы осадков следует, что в западном секторе 
российской Арктики в 1970–2018 гг. наблюдается 
их небольшое приращение (1–3 мм/год). Это при-
мерно соответствует прогнозным оценкам, осно-
ванным на использовании семейства (ансамбля) 
12 климатических моделей CMIP5 [Linderholm et 
al., 2018]. При этом на участках Надым и Уренгой 
с умеренно континентальным климатом прира-
щение годовой суммы осадков несколько больше, 
чем на участках с умеренно морским климатом.

На формирование температурного режима 
ММП большое влияние оказывает снежный по-
кров. Снежный покров в регионе начинает форми-
роваться в первой декаде октября, достигает мак-
симума в апреле и полностью сходит в конце мая. 

Наибольшая толщина снежного покрова при-
суща биоклиматическим зонам лесотундры и се-
верной тайги. В Уренгое она в среднем составляет 
около 114 см, Надыме – 85 см, Тарко-Сале – около 
90 см. В зонах типичной и южной тундры толщина 
снежного покрова значительно меньше: на мысе 
Болванский средняя многолетняя толщина снеж-
ного покрова составляет около 58 см, в Воркуте – 
44 см, Марре-Сале – 33 см. На всех метеостанциях 
наблюдается увеличение максимальной толщины 
снежного покрова во времени. Наибольший ее 
прирост отмечен в тундровой зоне. Здесь скорость 
роста максимальной толщины снежного покрова 
достигает 1.8 см/год (1998–2018 гг.), в зоне лесо-
тундры и северной тайги она составляет 0.6 см/год 
(2003–2018 гг.). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Результаты длительного мониторинга средне-
годовой температуры пород на глубине нулевых 
годовых амплитуд приведены на рис. 3. Из них 
следует, что во всех биоклиматических зонах и 
 доминантных ландшафтах по мере потепления 
климата наблюдается повышение среднегодовой 
 температуры пород. При этом скорость этого по-
вышения в разных биоклиматических зонах не-
одинаковая при примерно одинаковом повыше-
нии среднегодовой температуры воздуха на 2.8 °C, 
что соответствует среднемноголетнему тренду по-
тепления климата 0.06 °C/год (1970–2018 гг.). 

Наибольшие изменения среднегодовой тем-
пературы ММП наблюдаются в зоне типичной 
тундры. Средний тренд повышения температуры 
пород составляет 0.056 °C/год. При этом все ланд-
шафты характеризуются примерно одинаковой 
реакцией на климатическое потепление. Несмотря 
на значительное повышение среднегодовой темпе-
ратуры ММП, к настоящему времени мерзлота 
остается низкотемпературной с диапазоном из-
менения от –3.5 до –5.0 °С, а ее состояние – ста-
бильным.

В зоне южной тундры в районе Северного 
Уренгоя темп увеличения среднегодовой темпе-
ратуры пород для различных ландшафтных усло-
вий в среднем равен 0.05 °C/год. Здесь существу-
ют ландшафты с относительно высокой и низкой 
среднегодовой температурой ММП. В “холодных” 
ландшафтах с кустарничково-моховым раститель-
ным покровом на дренированных участках (сква-
жины 15-03, 15-08, 15-20) наблюдается наиболь-
шее повышение среднегодовой температуры от 

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры воздуха во времени в западном секторе российской 
Арктики. 
1 – Марре-Сале; 2 – мыс Константиновский; 3 – Воркута; 4 – Новый Уренгой; 5 – Надым; 6 – Тарко-Сале.



22

А.А. ВАСИЛЬЕВ И ДР.

–5.5 °C (1975 г.) до –3.5 °C (2018 г.). Наоборот, на 
дренированных “теплых” участках с высоким кус-
тарниковым покровом (скв. 15-06) среднегодо-
вая температура изменилась только на 1 °C – от 
–1.8 °C (1978 г.) до –0.8 °C (2018 г.).

Замедленная реакция высокотемпературных 
ММП на изменения климата характерна и для 
южно-тундровых ландшафтов Европейского Се-
вера. Из-за секторальных различий климатиче-
ских характеристик в одинаковых ландшафтных 
условиях на европейском Севере России наблюда-
ются более мягкие мерзлотные условия, чем в За-
падной Сибири [Drozdov et al., 2012]. На стациона-
ре Болванский тренд возрастания среднегодовой 

температуры пород для различных ландшафтов в 
среднем составил 0.04 °C/год. В 1980-е гг. средне-
годовая температура ММП на глубине 10 м изме-
нялась от –0.8 до –2.5 °С, а за период мониторинга 
повысилась на 0.2…1.2 °С, при этом диапазон из-
менения среднегодовой температуры ММП в раз-
личных ландшафтах сократился почти в 3 раза и 
составляет в настоящее время –0.6…–1.2 °C [Мал-
кова и др., 2018].

В зоне лесотундры, в районе стационара Юж-
ный Уренгой, скорость роста среднегодовой тем-
пературы пород в сравнительно “холодных” мало-
лесистых ландшафтах (скважины 5-03, 5-07, 5-08, 
5-09) составила около 0.045 °C/год. В скв. 5-01 

Рис. 3. Изменение среднегодовой температуры 
многолетнемерзлых пород на глубине нулевых 
годовых амплитуд:
а – типичная тундра, Марре-Сале; б – южная тундра, 
Кумжа и мыс Болванский; в – южная тундра, Северный 
Уренгой; г – лесотундра, Южный Уренгой; д – северная 
тайга, Надым и Тарко-Сале. В легенде – номера скважин 
(см. таблицу).
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среднегодовая температура пород, измеренная на 
глубине 10  м, повысилась от –0.8 до 0  °C, и к 
2012 г. мерзлые породы в районе скважины полно-
стью оттаяли до глубины 10 м. В конце 1970-х гг. 
здесь был вырублен лес, резко изменились усло-
вия теплообмена и началось прогрессирующее от-
таивание мерзлой толщи сверху. Похожая ситуа-
ция развивалась и в районе скв. 5-08 на хорошо 
дренированном склоне. Здесь вырубок леса не 
происходило, тем не менее мерзлые породы нача-
ли постепенно оттаивать с середины 1970-х гг. и к 
2010 г. протаяли до глубины 7 м. При этом средне-
годовая температура ММП на глубине 10 м за пе-
риод наблюдений в скв. 5-08 оставалась отрица-
тельной и колебалась от –0.20 до –0.35 °C.

В зоне северной тайги на стационаре Надым 
среднегодовая температура пород на крупнобуг-
ристом торфянике повысилась с –1.7 до –0.3 °C, а 
в других ландшафтах приблизилась к температуре 
оттаивания ММП и к 2018 г. составила –0.2…0 °C. 
Здесь оттаивание мерзлой толщи и опускание 
кровли мерзлоты наблюдается в болотах и в на-
стоящее время составляет около 4 м. На стациона-
ре Тарко-Сале среднегодовая температура ММП 
на бугре пучения повысилась с –1.9 до –1.6  °C 
(2006–2019 гг.), на дренированной гряде – с –0.6 
до –0.1 °C, при этом кровля мерзлоты опустилась 
до глубины 6 м.

Таким образом, на фоне потепления климата 
на 2.8 °C (1970–2018 гг.) среднегодовые темпера-
туры пород практически повсеместно еще оста-
ются отрицательными, за исключением скв. 5-01 
(Южный Уренгой), в которой температура стала 

положительной, но близкой к 0 °C. В районе сква-
жин 23-75 (Надым) и 2 Т-S (Тарко-Сале), в кото-
рых среднегодовая температура ММП на глубине 
10 м повысилась до –0.1 °C, уже наблюдается от-
таивание пород сверху. Отсюда следует, что сред-
негодовая температура мерзлоты, измеренная на 
глубине нулевых годовых амплитуд, не может ха-
рактеризовать физическое состояние пород в са-
мых верхних частях разреза – верхние горизонты 
пород могут быть как мерзлыми, так и талыми. 
И это связано не с ошибками измерения, а с ха-
рактером распределения величины среднегодовой 
температуры пород по глубине. На рис. 4 приведе-
ны значения максимальной, минимальной и сред-
негодовой температуры пород в 2017 г. для двух 
биоклиматических зон. В обоих случаях кривые 
распределения среднегодовой температуры пород 
по глубине имеют в верхней части разреза более 
высокие температуры и указывают на тенденцию 
к потеплению вслед за изменениями температуры 
в предыдущем году.

В зоне типичной тундры среднегодовая тем-
пература на глубине 1 м составляет –3.14 °C, а на 
глубине 10 м равна –3.7 °C; в зоне северной тайги 
+0.16 и –0.1 °C соответственно. В первом случае 
ММП залегают непосредственно под слоем сезон-
ного протаивания. Во втором случае среднегодо-
вая температура пород имеет положительные зна-
чения до глубины 4 м, а следовательно, именно на 
эту глубину опущена кровля мерзлоты.

Итак, в условиях потепления климата отри-
цательная среднегодовая температура пород, из-
меренная на глубине нулевых годовых амплитуд, 

Рис. 4. Распределение минимальной (1), максимальной (2) и среднегодовой (3) температуры пород 
по глубине:
а – типичная тундра, Марре-Сале; б – северная тайга, Надым. 
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не гарантирует мерзлого состояния вышележащей 
толщи. Необходимо отметить, что в пределах од-
ной биоклиматической зоны могут быть ландшаф-
ты с разной степенью резистентности к климати-
ческим изменениям [Васильев и др., 2008; Малкова 
и др., 2018; Drozdov et al., 2012].

Оттаивание мерзлоты начинается при пере-
ходе среднегодовой температуры пород в любой 
части разреза к положительным значениям. При 
потеплении климата такой переход ожидается в 
первую очередь в верхних горизонтах мерзлой 
толщи [Burn, 2004]. Анализ изменения среднего-
довых температур пород в деятельном слое пока-
зал, что в западном секторе российской Арктики в 
некоторых случаях такой переход уже состоялся 
(рис. 5). Как видно на рис. 5, после 2007 г. средне-
годовые температуры пород деятельного слоя 
имеют положительные значения практически на 
всех стационарах, за исключением Марре-Сале 
(ти пичная тундра). Это означает, что в  деятельном 
слое породы из сезонноталого перешли в сезонно-
мерзлое состояние, т. е. наблюдаются деградация 
мерзлоты и переход среднегодовой температуры 
деятельного слоя в положительный диапазон. Не-
обходимо отметить, что переход от сезонноталого 
в сезонномерзлое состояние пород деятельного 
слоя на мысе Болванский произошел в 2010 г. при 
среднегодовой температуре ММП на глубине 
10 м равной –1.4 °С. На Южном Уренгое деграда-
ция мерзлой толщи и положительные среднего-
довые температуры пород деятельного слоя за-
фиксированы еще в начале 1990-х гг., при этом 
среднегодовая температура ММП на глубине 10 м 
составляла –0.7 °С. Таким образом, деградация 

мерзлоты в верхних горизонтах может начаться 
еще при сравнительно низких среднегодовых тем-
пературах ММП на глубине нулевых годовых теп-
лооборотов.

Деградация мерзлоты сопровождается опус-
канием ее кровли. Результаты наблюдений приве-
дены на рис. 6. В зоне типичной тундры наблюда-
ется только приращение величины сезонного от-
таивания, но отрыва кровли мерзлоты от подошвы 
деятельного слоя пока нет.

В зоне южной тундры, на площадке CALM 
стационара Болванский, начиная с 2000 г. отмеча-
ется увеличение мощности СТС с 1.2 м (2000 г.) 
до 1.8 м (2016 г.), что превышает глубину потенци-
ального промерзания для этого района (началось 
опускание кровли мерзлоты). На участке Кумжа 
при мощности деятельного слоя 2.0–2.5 м кровля 
мерзлоты в центральной части площадки опусти-
лась за один год с 2.6 м (2015 г.) до 3.0 м (2016 г.), 
а в краевой части с кустарниковым покровом вы-
сотой до 1.5 м опустилась с 6.2 до 7.1 м соответ-
ственно. 

В зоне южной тундры в районе Воркуты, по 
данным [Каверин и др., 2017], с учетом осадки по-
верхности при оттаивании кровля мерзлоты опус-
тилась на 0.6 м с 1999 по 2015 г.

Наибольшее опускание кровли мерзлоты за-
фиксировано в зоне лесотундры на хорошо дре-
нированных участках с высоким кустарниковым 
покровом, способствующим снегонакоплению. 
В рай оне скв. 5-01 понижение кровли началось 
еще в 1990-х гг., ускорилось в 2000-х и к 2014 г. до-
стигло 10 м. После 2014 г. здесь наблюдается ко ле-
бание положения кровли мерзлоты около 10-мет-

Рис. 5. Изменение среднегодовой температуры 
пород сезонноталого слоя во времени.
1 – мыс Болванский; 2 – Кумжа; 3 – Воркута; 4 – Надым 
(глубина замера 0.85 м); 5 – Надым (глубина замера 1.3 м); 
6 – Марре-Сале; 7 – Тарко-Сале.

Рис. 6. Изменение положения кровли многолет-
немерзлых пород во времени. 
1 – мыс Болванский, скв. 59; 2 – Кумжа, скв. 3 Ku, централь-
ная часть площадки; 3 – Кумжа, краевая часть площадки; 
4 – Воркута; 5 – Надым, скв. 23-75; 6 – Южный Уренгой, 
скв. 5-01; 7 – Южный Уренгой, скв. 5-08; 8 – Тарко-Сале, 
скв. 2 Т-S.
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ровой глубины. У скв. 5-08 к 2010 г. понижение 
кровли мерзлоты составило 7 м. В конце 2010 г. 
скважина была разрушена и наблюдения прекра-
щены.

В зоне северной тайги мерзлыми являются 
только болота, линейные гряды и бугристые тор-
фяники. Опускание кровли мерзлоты в районе 
Надыма наблюдалось только в болотах и к 2018 г. 
достигло примерно 4 м. Мерзлые торфяные и тор-
фяно-минеральные бугры пучения остаются срав-
нительно устойчивыми, здесь деградации мерз-
лоты не наблюдается. В районе стационара Тар-
 ко-Сале мерзлыми являются торфяные бугры пу-
чения и линейные гряды. Кровля мерзлоты на 
торфяных буграх пучения осталась неизменной, а 
на грядах, сложенных минеральными породами, 
опустилась до 6 м.

В интерпретации этапов и механизма дегра-
дации мерзлоты важно принимать во внимание 
вертикальный разрез верхних горизонтов пород. 
В строении мерзлых толщ сверху вниз выделяют 
[Шур, 1988]: а) сезонноталый слой, б) переходный 
слой, в) промежуточный слой, г) собственно мно-
голетнемерзлые породы. Переходным слоем (tran-
sient layer в иностранной литературе) называют 
слой породы, который принадлежит к ММП в те-
чение нескольких лет и начинает оттаивать при 
благоприятных климатических условиях [Шур, 
1988]. Его мощность невелика и составляет в ми-
неральных породах 10–15 % от среднемноголет-
ней мощности СТС и до 40 % в торфе. Такой слой 
был выделен еще в 1933 г. В.К. Яновским, который 
отмечал его повышенную пылеватость и некото-
рое увеличение влажности–льдистости по срав-
нению с сезонноталым слоем. В настоящее вре мя, 
когда наблюдается значительное потепление кли-
мата и повышенные значения мощности СТС, 
мож но предположить, что переходный слой пол-
ностью перешел в сезонноталый слой, т. е. протаи-
вает и промерзает ежегодно. 

Промежуточный слой (intermediate layer в 
ино странной литературе) как характерный гори-
зонт в верхней части мерзлых толщ был выделен 
Ю.Л.  Шуром в середине 1980-х  гг. и подробно 
описан в работе [Шур, 1988]. Одной из высказан-
ных им гипотез формирования этого слоя явля-
ется повторное промерзание оттаявшей с поверх-
ности в период климатического оптимума части 
ММП. Характерной особенностью промежуточ-
ного слоя является его повышенная льдистость. 
Мощность этого слоя может достигать 2–3 м. Про-
межуточный слой выполняет защитную роль при 
потеплении климата и увеличении глубины сезон-
ного протаивания. Оттаивание промежуточного 
слоя требует значительно больших затрат тепла 
из-за высокой льдистости и препятствует оттаива-
нию нижележащих мерзлых толщ. При длитель-
ном возрастании среднегодовой и летней темпера-

тур воздуха промежуточный слой может полно-
стью оттаять, тогда начнется ускоренная деграда-
ция мерзлоты, залегающей ниже по разрезу.

Совместный анализ данных по среднегодо-
вой температуре пород на подошве СТС, в толще 
ММП на разных глубинах (до глубины слоя нуле-
вых годовых теплооборотов) и темпов понижения 
кровли мерзлоты позволил разработать принци-
пиальную схему и выделить три этапа (стадии) 
деградации мерзлоты при потеплении климата 
(рис. 7).

На первом этапе происходит увеличение глу-
бины оттаивания, при этом в отдельные аномаль-
но теплые годы переходный слой становится ча-
стью сезонноталого слоя. Среднегодовая темпе-
ратура пород имеет отрицательные значения. На 
этом этапе мерзлота может считаться устойчивой.

На втором этапе, по мере дальнейшего поте-
пления климата, среднегодовая температура по-
род деятельного слоя становится положительной, 
начинает оттаивать промежуточный слой, а после 
его полного оттаивания он теряет защитную функ-
цию. Породы из сезонноталого состояния перехо-
дят в сезонномерзлое. Этот этап может считаться 
переходным, или нестабильным, состоянием мерз-
лоты, а ее состояние рассматривается как неустой-
чивое.

Рис. 7. Этапы отклика мерзлоты на потепление 
климата: 
1 – многолетнемерзлые породы; 2 – промежуточный слой; 
3 – сезонноталый слой; 4 – сезонномерзлый слой; 5 – об-
ласть талых пород; 6 – положение кровли многолетнемерз-
лых пород во времени (а) и условная граница перехода от 
сезонного оттаивания к сезонному промерзанию (б). Пря-
мая – линейный тренд температуры воздуха; Tср – средне-
годовая температура пород.
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Наконец, на третьем этапе продолжается от-
таивание собственно ММП сверху и сравнитель-
но быстрое опускание кровли мерзлоты с образо-
ванием несквозного талика. Положительные сред-
негодовые температуры пород наблюдаются не 
только в деятельном слое, но и в формирующемся 
несквозном талике. Этот этап характеризуется 
прогрессирующей деградацией ММП.

Анализ пространственного распределения де-
градации мерзлоты в западном секторе россий-
ской Арктики показал, что в зоне типичной тунд-
ры среднегодовые температуры ММП и пород 
дея тельного слоя остаются отрицательными. 
Мерзлота находится в устойчивом состоянии.

В южной тундре среднегодовые температуры 
ММП остаются отрицательными, но среднегодо-
вые температуры деятельного слоя стали положи-
тельными. Началось оттаивание промежуточного 
слоя. Мерзлота находится в переходном, неста-
бильном состоянии. В этой биоклиматической 
зоне в ландшафтах с высокими кустарниками в 
ближайшие годы может начаться прогрессирую-
щая деградация мерзлоты.

В зонах лесотундры и северной тайги средне-
годовые температуры деятельного слоя положи-
тельные, отмечаются приближение среднегодовой 

температуры подстилающих ММП к 0  °С, про-
грессирующая деградация мерзлоты и быстрое 
опускание ее кровли.

Следует заметить, что это относится к ланд-
шафтам с наибольшей чувствительностью к кли-
матическим изменениям. В ландшафтах с высокой 
резистентностью к потеплению климата мерзло-
та может оставаться в стабильном или в переход-
ном состоянии даже в южных биокл иматических 
зонах. 

Наблюдения показали, что вслед за потепле-
нием климата, которое приводит к возрастанию 
среднегодовой температуры пород СТС вплоть до 
положительных значений и увеличению глубины 
сезонного протаивания, создаются более благо-
приятные условия для произрастания раститель-
ного покрова и отмечается смещение границ био-
климатических зон к северу (рис. 8).

Перемещение границы леса к северу за 1975–
2018 гг. в районе Южного Уренгоя оценивается 
в 30–40 км. Обращает на себя внимание, что по-
тепление климата приводит не только к появле-
нию древесной растительности, но и к увеличе-
нию  проективного покрытия кустарников и в 
 целом к некоторому снижению мозаичности ланд-
шафтов.

Рис. 8. Изменение растительного покрова на Южном Уренгое при потеплении климата.
а – 1970-е гг.; б – 1990-е гг.; в – 2000-е гг.; г – 2010-е гг. Фото Д.С. Дроздова.
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ВЫВОДЫ

Анализ результатов многолетнего монито-
ринга геокриологических условий на стационарах 
западного сектора российской Арктики позволяет 
сделать следующие выводы.

С 1970 по 2018 г. среднегодовая температура 
воздуха повысилась в среднем по региону пример-
но на 2.8 °C, что близко к “жесткому” сценарию 
климатических изменений. Потепление климата 
сопровождается ростом годовой суммы осадков на 
5–10 % и увеличением мощности снежного покро-
ва в зоне тундры со скоростью 1.8 см/год (1998–
2018 гг.), а в зоне лесотундры и северной тайги – 
со скоростью 0.6 см/год (2003–2018 гг.).

Во всех биоклиматических зонах и во всех до-
минантных ландшафтах по мере потепления кли-
мата наблюдается повышение среднегодовой тем-
пературы многолетнемерзлых пород. Наибольшие 
изменения среднегодовой температуры пород на-
блюдаются в зоне типичной тундры. Средняя ско-
рость возрастания температуры здесь достигает 
0.056 °C/год. В зоне южной тундры и лесотундры 
скорость роста среднегодовой температуры мерз-
лых пород составила 0.04–0.05 °C/год, в зоне се-
верной тайги равна 0.035 °C/год.

Начиная с 2007 г. во всех биоклиматических 
зонах, кроме типичной тундры, среднегодовая тем-
пература пород в деятельном слое перешла в об-
ласть положительных значений и началось оттаи-
вание мерзлых толщ сверху, т. е. деградация мерз-
лоты. При этом процессы деградации развиваются 
не во всех ландшафтах, а только в наиболее чув-
ствительных к климатическим изменениям.

Оттаивание ММП сверху сопровождается 
опусканием кровли мерзлоты. В зоне лесотундры 
оно началось еще в середине 1990-х гг. и к настоя-
щему времени достигло 7–10 м на хорошо дрени-
рованных участках. В зоне южной тундры макси-
мальное опускание кровли мерзлоты достигает 7 м 
на дренированных малольдистых песчаных поро-
дах с хорошо развитым кустарниковым покровом. 
В других случаях опускание кровли мерзлоты 
пока не превышает 2  м. В зоне северной тайги 
кровля опустилась на 4–6 м.

Предлагается выделять три этапа деградации 
мерзлоты в условиях потепления климата. На пер-
вом этапе происходит увеличение глубины сезон-
ного оттаивания и возрастание среднегодовой 
температуры пород. При этом температура остает-
ся отрицательной. Мерзлоту можно считать 
устойчивой. На втором этапе глубина сезонного 
оттаивания превышает мощность переходного 
слоя и затрагивает промежуточный слой. Средне-
годовая температура пород в верхней части разре-
за переходит в область положительных значений. 
Начинается оттаивание промежуточного слоя и 
опускание кровли мерзлоты. Этот этап характери-

зуется неустойчивым состоянием мерзлоты. Если 
среднегодовая температура пород в верхних гори-
зонтах принимает положительные значения, а 
мощность оттаявшей толщи становится больше 
суммарной мощности сезонноталого и промежу-
точного слоев, то наступает этап активной дегра-
дации мерзлоты, сопровождающийся быстрым 
опусканием ее кровли.

Деградация мерзлоты наряду с потеплением 
климата благоприятствует активному развитию 
растительного покрова и перемещению границ 
биоклиматических зон к северу.

Мониторинг температурного режима мерз-
лых пород проводится в рамках госзадания, со-
гласно Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 2018–
2020 гг., протокол № 2 от 08.12.2017 г. Анализ и 
интер претация условий и темпов деградации 
мерзлоты выполнены при поддержке РФФИ (про-
ект № 18-05-60004), изучение влияния климатиче-
ских изменений на растительный покров – при 
поддержке РФФИ (проект № 18-55-11005). Экс-
педиционные работы на площадках мониторинга 
на Европейском Севере и в Западной Сибири в 
2016–2019 гг. выполнялись при финансовой под-
держке РНФ (грант 16-17-00102).
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СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ МОРСКИХ ЛЬДОВ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ 
И ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ
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Рассмотрены динамика площади морских льдов в Северном полушарии и изменение инсоляции на 
разных высотных уровнях в полярных районах как возможные факторы изменения общего содержания 
озона в атмосфере. Установлено, что годовой ход общего содержания озона тесно связан с годовым ходом 
и многолетними изменениями площади морских льдов в Северном полушарии. На основе регрессионной 
модели выполнен оценочный прогноз общего содержания озона до 2050 г. Показано, что в этой модельной 
концепции следует учитывать криосферный фактор изменения общего содержания озона в атмосфере 
(площади морских льдов в Северном полушарии и инсоляции на разных высотных уровнях в полярных 
районах).

Общее содержание озона, площадь морских льдов, планетарное альбедо, инсоляция, инсоляционная 
контрастность, корреляция, регрессионная модель, оценочный прогноз

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SEA ICE EXTENT DYNAMICS IN THE NORTHERN HEMISPHERE
AND TOTAL ATMOSPHERIC OZONE 

V.M. Fedorov, D.M. Frolov

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, 
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; fedorov.msu@mail.ru

The sea ice extent dynamics in Northern Hemisphere and variations of solar irradiance at diff erent altitudes 
of polar regions are considered as possible controls of total ozone variations in the atmosphere. It has been de-
termined that annual variation of total ozone closely correlates with the annual course and long-term variations 
of sea ice extent in Northern Hemisphere. We used a regression model for forecasting total ozone column up to 
2050. It has been revealed that the model concept of total ozone column should take into account the earth’s 
cryosphere eff ect (cryospheric factor) on variability of total ozone in the atmosphere. The cryospheric factor 
includes changes in the sea ice extent in the Northern Hemisphere and insolation variations at diff erent altitudes 
in the polar regions.

Total ozone, sea ice extent, planetary albedo, insolation, insolation contrast, correlation, regression model, 
forecasting

ВВЕДЕНИЕ

Изменение общего содержания озона (ОСО) 
в атмосфере и его причины являются важной про-
блемой наук о Земле. Актуальность этой пробле-
мы определяется ее важностью для жизни на Зем-
ле. Жизнь может существовать на Земле только 
при наличии “озонового экрана”, предохраняюще-
го планету от ультрафиолетовой радиации Солн-
ца. Этим определяется значимость исследования 
общего содержания озона в атмосфере, его про-
странственной и временной изменчивости.

Изучение ОСО включает два направления. 
Первое – это анализ и развитие представлений о 
фотохимических реакциях, в результате которых 
образуется и разрушается озон (фотохимическая 
теория). Основу этого направления составляет 

фундаментальная модель (схема фотохимических 
реакций) С. Чепмена [Chapman, 1930], которая в 
принципе объясняет существование в атмосфере 
слоев повышенной концентрации озона и атомар-
ного кислорода. Второе направление – динамиче-
ское [Перов, Хргиан, 1980]. Оно включает пред-
ставления о циркуляционных и вихревых процес-
сах в атмосфере, вертикальных потоках воздуха, в 
результате которых озон транспортируется в вер-
тикальном и горизонтальном направлениях из об-
ластей источника озона в области его стока. Наши 
исследования показывают, что в концепции мо-
дели ОСО третьим важным звеном может быть 
криосферное направление – сезонная и многолет-
няя динамика площади морских льдов, с которой 
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связано изменение планетарного альбедо и содер-
жания водяного пара в полярных районах Земли, 
а также особенности изменения инсоляции на раз-
ных высотных уровнях в полярных районах Зем-
ли. Изучение связей площади морских льдов и 
инсоляции с ОСО в разных временных масштабах 
(годовой ход, многолетняя изменчивость) являет-
ся целью работы. С изменением альбедо связано 
изменение количества отраженной морскими 
льдами в атмосферу солнечной радиации (снеж-
но-ледовой поверхностью отражается 60–90  % 
солнечной радиации, водной поверхностью – ме-
нее 10 %). С изменением содержания водяного 
пара связано изменение рассеянной радиации и 
содержания радикалов НО2 и ОН, влияющих на 
разрушение озона [Hunt, 1966]. Кроме того, с из-
менением площади морских льдов может быть 
связана растворимость озона и, следовательно, 
 динамика ОСО. Это ледовое звено в общей мо-
дели ОСО представляется оправданным и по той 
причине, что максимальные значения ОСО лока-
лизованы в полярных районах Земли. Здесь от-
мечается и максимальная изменчивость (в годо-
вом ходе и многолетняя) ОСО [Перов, Хргиан, 
1980]. Этот возможный предиктор ОСО совер-
шенно не исследован.

Традиционно считается, что озон генерирует-
ся в экваториальной области планеты в результате 
фотохимических реакций и переносится в поляр-
ные районы воздушными массами [Перов, Хргиан, 
1980]. При этом не исследованы особенности ин-
соляции полярных районов и возможности поляр-
ной генерации озона в атмосфере и стратосфере. 
Известно, что в летние сезоны полярные районы 
получают больше солнечной радиации, чем эква-
ториальная область (из-за полярного дня). Следо-
вательно, в этот период существуют по крайней 
мере равные возможности по генерации озона в 
экваториальной области и в полярных районах. 
Выполненные авторами расчеты инсоляции на 
различные высотные уровни [Федоров, Костин, 
2019] показывают, что, например, на высоте 25 км 

(эллипсоид, каждая точка которого расположена 
на 25 км выше по нормали относительно эллипсо-
ида, аппроксимирующего поверхность Земли) в 
широтном диапазоне 84.5–90° полярная ночь 
длится четыре месяца (8–11-й астрономические 
месяцы). В широтном диапазоне 84.5–79.5° – два 
месяца (9–10-й астрономические месяцы). Южнее 
широты 74.5° на этом высотном уровне вообще не 
бывает полярной ночи. То есть здесь в течение 
всего года происходит облучение и, следователь-
но, возможна генерация озона. Такие же широт-
ные границы характерны и для поверхности, рас-
положенной на высоте 30 км. На высотах 35 км 
широтный диапазон постоянной освещенности 
увеличивается на 1° широты (75.5°). С высоты 
40 км широтная граница двухмесячной полярной 
ночи поднимается до 84.5° (на 25-километровом 
уровне она расположена на 79.5° широты). На вы-
сотных уровнях 45 и 50 км широтная граница по-
стоянной освещенности поднимается еще на 1° 
широты (76.5°). Увеличение широтного диапазона 
освещенности с ростом высоты следует учитывать 
при определении возможностей генерации озона в 
полярных районах Земли.

Льды занимают около 6 % поверхности Зем-
ли, или приблизительно 30 млн км2. Основная 
масса льдов располагается в Арктике и Антаркти-
ке. В Северном полушарии на льды суши прихо-
дится всего 20 % общей площади оледенения Арк-
тики, остальные 80 % – на морские льды [Корякин, 
1988]. Сезонные изменения в оледенении суши и 
моря в Северном Ледовитом океане происходят на 
площади 6.3–15.4 млн км2 (рис. 1), в Антарктике – 
от 3.0 до 18.5 млн км2. Средняя сезонная амплиту-
да площади морских льдов в Северном полушарии 
составляет 9.15 млн км2, в Южном полушарии – 
15.46 млн км2 [Fetterer et al., 2017; http://nsidc.org]. 
Сезонные изменения площади морских льдов от 
максимума до минимума (средняя сезонная ам-
плитуда) в Северном полушарии составляют 
59.2 %, в Южном полушарии – 81.4 %.

Морской ледяной покров является результа-
том взаимодействия океана и атмосферы в опреде-
ленных температурных условиях [Морской лед, 
1997; Ледяные образования…, 2006]. Важнейшим 
его параметром является занимаемая им площадь. 
С течением времени эта площадь испытывает из-
менения, наиболее масштабными из которых яв-
ляются сезонные, межгодовые и многолетние. 
Летний минимум площади морских льдов хроно-
логически четко локализован в годовом ходе и 
в Северном полушарии приходится на сентябрь 
(осеннее равноденствие, окончание летнего полу-
годия в Северном полушарии) (рис. 2). 

Максимум площади более растянут во време-
ни и отмечается с февраля по апрель (период 
вблизи весеннего равноденствия, окончание зим-

Рис. 1. Сезонные изменения площади морского 
льда в Северном (1) и Южном (2) полушарии.
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него и начало летнего полугодия в Северном по-
лушарии) [Морской лед, 1997]. То есть экстре-
мальные значения площади морского льда ха-
рактеризуются сдвигом по фазе в годовом ходе 
относительно экстремальных значений в поступ-
лении солнечной радиации приблизительно на 90° 
(на три месяца).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проанализированы связи ОСО с площадью 
морских льдов в Северном полушарии в годовом 
ходе и рядах многолетней изменчивости. Исход-
ными данными по сезонным изменениям ОСО 
была объединенная база спутниковых данных 
SBUV (Version 8.6) Merged Ozone Data Set (MOD) 
1970–2017 Profi le and Total Column Ozone from the 
SBUV Instrument Series [https://acd-ext.gsfc.nasa.
gov/Data_services/merged/]. В ней приведены зна-
чения ОСО с месячным разрешением и с шагом 5° 
широты для периода с 1970 г. по настоящее время.

Используемые единицы измерения ОСО свя-
заны с понятием приведенной толщины озона. 
Приведенная толщина озона выражается в едини-

цах длины: сантиметрах, миллиметрах, микромет-
рах. Общее содержание озона в вертикальном 
столбе воздуха над наблюдателем определяется 
толщиной того слоя, который образовал бы весь 
озон в этом столбе, если его привести к нормаль-
ным условиям: давление p = 1013 мбар, температу-
ра T = 273.16 К. Для приведенной толщины озона 
используются следующие единицы: атмосферо-
сантиметры (атм-см) и миллиатмосферо-санти-
мет ры (матм-см), которые также называют еди-
ницами Добсона – Д.е. [Перов, Хргиан, 1980]. По 
модели озоносферы для средних широт [Krueger, 
Minzner, 1976] приведенная толщина озона равна 
0.345 атм-см (или 345 Д.е.). Эта величина экви-
валентна количеству озона в 7.39⋅10–3  кг, или 
9.27⋅1022 молекул, содержащихся в вертикальном 
столбе атмосферы с сечением 1 м2 [Перов, Хргиан, 
1980]. Единицы Добсона используются в нашей 
работе при анализе ОСО в атмосфере. Исходными 
данными по площади морских льдов были резуль-
таты спутниковых наблюдений, представленные 
на сайте Национального центра данных США 
[http://nsidc.org].

Рис. 2. Изменение площади морских льдов в Северном полушарии:
а – март (максимум); б – сентябрь (минимум). Красная линия показывает среднюю границу распространения льда в мар-
те и сентябре в период 1981–2010 гг. [Fetterer et al., 2012; http://nsidc.org/data/seaice_index/].
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Годовой ход ОСО
Годовой ход ОСО характеризуется противо-

фазным изменением в полушариях (рис. 3).
Максимум ОСО в Северном полушарии при-

ходится на апрель, минимум – на октябрь. В Юж-
ном полушарии на апрель приходится минимум, 
на октябрь – максимум ОСО. Такая же противо-
фазная динамика отмечается в годовом ходе пло-
щади морских льдов в полушариях. В Северном 
полушарии максимум распространения площади 
морских льдов приходится на март, минимум – на 
сентябрь (в Южном полушарии – наоборот). Та-
ким образом, максимумы и минимумы ОСО сле-
дуют сразу за максимумами и минимумами пло-
щади морских льдов. Запаздывание по времени 
составляет около месяца. При смещении годового 
хода ОСО на месяц вперед (при синхронизации 
его годового хода с годовым ходом площади мор-
ских льдов) коэффициент корреляции между ря-
дами равен 0.974 (при статистической вероятнос-
ти 0.99) (рис. 4). Оценка и значимость линейного 
коэффициента корреляции при выполнении кор-
реляционного анализа определялись в соответ-
ствии с существующими методиками [Цымбален-
ко и др., 2007].

Годовой ход ОСО для Земли определяется го-
довым ходом ОСО в Северном полушарии (в Юж-
ном полушарии он противофазный). Это связано 
с тем, что ОСО в Северном полушарии превышает 
значение в Южном полушарии. Среднемесячное 
значение ОСО в Северном полушарии составляет 
325.26 Д.е., в Южном полушарии – 302.95 Д.е. [Пе-
ров, Хргиан, 1980]. Среднемесячное значение ОСО 
в Южном полушарии приблизительно на 7% мень-
ше среднемесячного значения ОСО в Северном 
полушарии. Интересно, что Северное полушарие 
в зимнее полугодие получает приблизительно на 

7 % больше солнечной радиации, чем Южное по-
лушарие в зимнее полугодие [Федоров, 2018]. Это 
связано с тем, что в зимнее в Северном полушарии 
полугодие Земля находится вблизи перигелия ор-
биты, а в зимнее в Южном полушарии полуго-
дие – вблизи афелия. В летние полугодия ситуа-
ция обратная. Из-за того, что в зимнее полугодие 
Северное полушарие получает больше солнечной 
радиации, чем Южное полушарие в зимнее полу-
годие, здесь больше отраженной и рассеянной ра-
диации из-за максимальной площади морских 
льдов в это время года. Это также может быть од-
ной из причин асимметрии в распределении ОСО 
по полушариям.

Полушарная асимметрия ОСО может объяс-
няться и динамическим звеном модели ОСО – ха-
рактером общей циркуляции атмосферы в полу-
шариях, а также отмеченными особенностями ин-
соляции, связанными эллиптической орбитой 
Земли и генерацией озона в зимние полугодия в 
полярных областях на больших высотах. Модели 
ОСО – это целое семейство моделей, в каждой из 
которых по-разному представлена параметриза-
ция динамических факторов и фотохимические 
процессы. Меридиональный перенос озона в Се-
верном полушарии осуществляется как регуляр-
ным переносом в ОЦА (общая циркуляция атмо-
сферы) – ячейки Хедли (Гадлея), Ферреля, по-
лярная ячейка, так и вихревыми образованиями 
(тропические и внетропические циклоны) [Перов, 
Хргиан, 1980; Федоров, 2018]. Из-за большей не-
однородности подстилающей поверхности в Се-
верном полушарии там в значительно большей 
степени, чем в относительно однородном Южном 
полушарии, меридиональный перенос озона осу-
ществляется тропическими и внетропическими 
циклонами. Кроме того, как показывают выпол-

Рис. 3. Планетарное распределение ОСО в атмосфере по сезонам и широтам.
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ненные ранее исследования [Федоров, 2018], уве-
личение интенсивности меридионального перено-
са (меридионального градиента инсоляции) отме-
чается в зимние полугодия в полярных ячейках, а 
в летние полугодия она снижается. Увеличение 
годового меридионального градиента инсоляции 
(переноса тепла) отмечается в областях локализа-
ции циркуляционных ячеек Хедли и Ферреля. Не-
однородность подстилающей поверхности в полу-
шариях характеризуется соотношением площади 
континентов и океанов. В Северном полушарии 
39.3 % его площади приходится на сушу и 60.7 % 
на океан, в Южном полушарии площадь суши со-
ставляет 19.1 %, площадь океана 80.9 % [Истошин, 
1956]. Так, ежегодное количество тропических ци-
клонов в Северном полушарии (северная Атлан-
тика и северо-западная часть Тихого океана) в 
среднем около 60, в Южном полушарии значи-
тельно меньше – 6–8 [http://meteoinfo.ru]. В Юж-
ном полушарии меридиональный перенос озона 
блокируется из-за мощного широтного западно-
восточного переноса “ревущие сороковые”, суще-
ствование которого связано с однородностью по-
лушария и высоким меридиональным градиентом 
температуры (значительно превышающим мери-
диональный градиент температуры в Северном 
полушарии). Этими причинами, ослабляющими 
эффект меридионального переноса озона в Юж-
ном полушарии, также, вероятно, определяется 
асимметрия в полушариях показателей ОСО.

Физический механизм распределения макси-
мума и минимума ОСО может быть качественно 
представлен следующим образом. С момента ве-
сеннего равноденствия в марте–апреле в Север-
ном полушарии освещается область севернее По-
лярного круга (66.6°). Склонение Солнца при этом 
невелико, с чем связано большое количество рас-
сеянной радиации. При этом площадь морских 
льдов достигает своего максимума, что увеличива-
ет отраженную радиацию. Эти составляющие при-
ходящей радиации, вероятно, определяют генера-
цию и максимум ОСО в Северном полушарии (то 
же самое происходит в Южном полушарии после 
наступления осеннего равноденствия в Северном 
полушарии). Вблизи осеннего равноденствия в 
Се верном полушарии склонение Солнца  также не-
большое. Однако при этом наблюдается минимум 
в распространении морских льдов, отраженная ра-
диация минимальна и, по-видимому, этим опре-
деляется минимум значений ОСО в это время (в 
Южном полушарии такая же ситуация отмечается 
при наступлении весны в Северном полушарии). 
Кроме того, в полярных циркуляционных ячейках 
наблюдается усиление интенсивности в зимние 
полугодия [Федоров, 2018], а значит, отмечаемый 
после весеннего равноденствия максимум может 
быть связан и с этим динамическим фактором. 

Многолетние изменения ОСО
Авторами проведено сравнение многолетних 

изменений среднегодовых значений ОСО, получен-
ных в результате наблюдений 1936–2016 гг. на стан-
ции Ароза (Швейцария) [https://www.woudc.  org/], 
с показателями площади морских льдов, получен-
ных в результате реконструкции с 1936 по 2006 г. 
[Walsh, Chapman, 2001] и по регрессионной модели 
с 2007 по 2016 г. [Федоров, 2015а; Федоров, Гребен-
ников, 2018]. Этот ряд измерений ОСО является 
наиболее продолжительным [Вишератин, 2007; 
Bronnimann et al., 2000; Staehelin et al., 2018]. 

Рассмотрение криосферного блока (площади 
морских льдов в Северном полушарии) в наших 
исследованиях многолетних изменений ОСО в ат-
мосфере определяется следующими причинами. 
Во-первых, годовой ход ОСО в земной атмосфере 
определяется годовым ходом ОСО в атмосфере 
Северного полушария. Во-вторых, отсутствием 
продолжительных рядов наблюдений площади 
морских льдов в Южном полушарии (только отно-
сительно непродолжительные ряды спутниковых 
наблюдений с 1978 г.). Сравнение показало, что 
ряды многолетних изменений ОСО и многолетних 
изменений площади морских льдов в Северном по-
лушарии тесно взаимосвязаны. Коэффициент кор-
реляции (R) многолетних изменений ОСО и мно-
голетних изменений среднегодовой площади мор-
ских льдов в Северном полушарии составляет 
0.671. Связь многолетних изменений ОСО с ми-
нимальной площадью морских льдов характери-
зуется значением R = 0.642. Связь с динамикой 
максимальных значений площади морских льдов 
 несколько слабее (R = 0.558). Все значения R ста-
тистически значимы с вероятностью 0.99. При 
сглаживании рядов ОСО и площади морских 
льдов по методу пятилетнего скользящего средне-
го соответствующие значения R становятся равны-
ми 0.899, 0.859 и 0.857 (рис. 5). 

Рис. 4. Сезонный ход площади морских льдов в 
Северном полушарии (1) и ОСО (2).
Ряд ОСО смещен по фазе на месяц вперед.
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Ранее авторами с большим пространственным 
и временным разрешением была рассчитана сол-
нечная радиация, приходящая на верхнюю гра-
ницу атмосферы Земли [Федоров, 2015б, 2019; 
Федоров, Фролов, 2019]. Расчеты приходящей сол-
нечной радиации выполнялись по данным высо-
коточных астрономических эфемерид [Giorgini et 
al., 1996; http://ssd.jpl.nasa.gov] для всей поверх-
ности Земли (без учета атмосферы) в интервале с 
3000 г. до н.э. по 2999 г. н.э. Исходными астроно-
мическими данными для расчетов инсоляции 
были склонение и эклиптическая долгота Солнца, 
расстояние от Земли до Солнца, разница хода рав-
номерно текущего (координатного времени – co-
or dinated time, CT) и всемирного  корректируемого 
времени (всемирного времени – universal time, 
UT). Поверхность Земли аппроксими ровалась эл-
липсоидом (GRS80 – Geodetic Refe rence System, 
1980) с длинами полуосей равными 6 378 137 м 
(большие) и 6 356 752 м (малая). В об щем виде ал-
горитм расчетов можно представить выражением
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где I – приходящая солнечная радиация за элемен-
тарный n-й фрагмент m-го тропического года, Дж; 
σ – площадной множитель,  м2, с помощью кото-
рого  вычисляется площадной дифференциал 
σ(H,ϕ); dαdϕ – площадь бесконечно малой трапе-
ции – ячейки эллипсоида; α – часовой угол, рад; 
ϕ  – географическая широта,  рад; H – высота по-
верхности эллипсоида относительно поверхности 
Земли, м; Λ(H,t,ϕ,α) – инсоляция в определенный 
момент в заданном месте поверхности эллипсои-
да, Вт/м2; t – время, с. Шаги при интегрировании 
составляли: по долготе 1°, по широте 1°, по времени 
1/360 продолжительности тропического года [Фе-
доров, 2013]. Значение солнечной постоянной 
(среднее многолетнее значение TSI) принималось 
равным 1361 Вт/м2 [Kopp, Lean, 2011]. Изменение 
активности Солнца не учитывалось [Федоров, 
2015б, 2019; Федоров, Костин, 2019; Федоров, Фро-
лов, 2019]. 

Была найдена тесная связь многолетних из-
менений инсоляционной контрастности (ИК) и 
многолетних изменений площади морских льдов в 
Северном полушарии [Федоров, 2015а; Федоров, 
Гребенников, 2018]. Под ИК авторами понимается 
разность годовой инсоляции в широтном диапа-
зоне 0–45° и в широтном диапазоне 45–90° в по-
лушариях. Обобщенно ИК (по областям источни-
ка и стока) отражает меридиональный градиент 
инсоляции. Меридиональным градиентом инсоля-
ции регулируется меридиональный перенос энер-
гии в системе океан–атмосфера [Федоров, 2018, 
2019]. В уравнениях регрессии многолетними из-
менениями ИК объясняется 76 % многолетней из-
менчивости среднегодовой и минимальной пло-
щади морских льдов в Северном полушарии [Фе-
доров, Гребенников, 2018]. Связь ряда ОСО с 
рядом ИК характеризуется значением R = –0.657 
(вероятность 0.99), сглаженного (по пятилетнему 
скользящему среднему) ряда ОСО – значением 
R = –0.860. Поскольку ИК рассчитана авторами 
в будущее, представляется возможность выполне-
ния оценочного прогноза сглаженных значений 
ОСО (тенденции) на основе регрессионной мо-
дели. Графики уравнения линейной и полиноми-
альной (полином второй степени) регрессии пред-
ставлены на рис. 6. Коэффициент детерминации 
(R2) показывает долю многолетней изменчивости 
ОСО, учитываемую регрессионной моделью (ИК).

По уравнениям линейной и полиномиальной 
регрессии были выполнены расчеты ОСО. В этих 
уравнениях изменение ОСО на 74.0 и 76.8 % опре-
деляется изменением ИК. В средней регрессион-
ной модели, выполненной по ансамблю линейных 
и полиномиальных решений, 76.1 % мно голетней 
изменчивости ОСО определяется многолетними 
изменениями ИК (или среднегодовой и мини-
мальной площади морских льдов) (рис. 7).

Рассчитан оценочный прогноз для сглажен-
ных по пятилетнему скользящему среднему ряду 

Рис. 5. Сглаженные по пятилетнему скользящему 
среднему ряды ОСО (1) и среднегодовой площа-
ди морских льдов в Северном полушарии (2). 

Рис.  6.  Графики линейной и полиномиальной 
(полином второй степени) регрессии ИК и ОСО 
и уравнения.
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значений ОСО (тенденции изменения ОСО). По 
полученным расчетам, ОСО в 2050  г. составит 
297 Д.е. (рис. 8). По отношению к 2016 г. сокра-
щение ОСО составит 14 Д.е. Таким образом, со-
кращение ОСО в 2050 г. относительно 2016 г. со-
ставит 4.5  %. Причинами сокращения ОСО в 
атмо сфере могут быть как сокращение площади 
морских льдов, прежде всего в Северном полуша-
рии, и связанного с этим уменьшение планетарно-
го альбедо, так и уменьшение солнечной радиа-
ции, приходящей в полярные районы [Федоров, 
2015б, 2018].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена динамика площади морских 
льдов и инсоляции как факторов сезонных и мно-
голетних изменений ОСО. Выявлены особенно-
сти пространственной и временной динамики пло-
щади морских льдов, инсоляции и ОСО. Опреде-
лено, что годовой ход и многолетние изменения 
ОСО тесно связаны с годовым ходом и многолет-
ними изменениями площади морских льдов в Се-
верном полушарии (коэффициент корреляции 
 составляет 0.974 для годового хода и от 0.857 до 
0.899 для многолетних изменений). Годовая дина-
мика площади морских льдов тесно связана с го-
довой динамикой инсоляции, а многолетние изме-
нения площади морских льдов с многолетними 
изменениями ИК [Федоров, 2015а]. На основе рас-
считанных значений ИК выполнен оценочный 
прогноз сглаженных значений ОСО на период до 
2050  г. Показано, что в модельной концепции 
ОСО наряду с блоком фотохимических реакций и 
динамическим блоком следует учитывать и крио-
сферный фактор изменения ОСО: динамику пло-
щади морских льдов в Северном полушарии и осо-
бенности изменений инсоляции на разных высот-
ных уровнях в полярных районах Земли. 

Работа выполнена в рамках госбюджет-
ной темы “Геоэкологический анализ и прогноз ди-
намики криолитозоны Российской Арктики” 

(АААА-А16-116032810055-0) и “Картогра фи ро-
вание, моделирование и оценка риска опас ных при-
родных процессов” (АААА-А16-116032810093-2).
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ВЛИЯНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ МЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД 

Е.М. Чувилин1, С.И. Гребенкин1, Д.А. Давлетшина1,2, М.В. Жмаев2
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2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический ф-т, 
119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия

Для оценки изменения газопроницаемости мерзлых песчаных грунтов в условиях гидратообразо-
вания при отрицательной температуре проведено специальное экспериментальное моделирование. Экс-
перименты выполнены на оригинальной установке, позволяющей определить газопроницаемость дис-
персных пород в условиях замораживания и гидратонасыщения. В ходе опытов получены данные по 
изменению газопроницаемости мерзлых песчаных грунтов, насыщенных метаном или диоксидом угле-
рода, в условиях гидратообразования при температуре ‒5 °С. Установлено, что при гидратообразовании 
в мерзлых песчаных образцах происходит снижение газопроницаемости, величина которой зависит от 
начального льдосодержания. Получена зависимость снижения газопроницаемости от степени перехода 
порового льда в гидрат. При этом тип газа-гидратообразователя влияет на интенсивность снижения га-
зопроницаемости мерзлых песков во времени. 

Мерзлые песчаные грунты, гидратообразование, газопроницаемость, льдонасыщенность, газовые 
гидраты, метан, диоксид углерода 
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E.M. Chuvilin1, S.I. Grebenkin1, D.A. Davletshina1,2, M.V. Jmaev2

1 Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Center, 
build. 3, Nobil str., Moscow, 143026, Russia; e.chuvilin@skoltech.ru

2 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia

The study of gas permeability variations in frozen sand samples exposed to subfreezing temperatures dur-
ing hydrate formation included experimental modeling with the experiments run on a specially designed system, 
which enabled determination of gas permeability of dispersed soils in a context of freezing and hydrate saturation. 
The experimentally obtained data on variations in gas permeability of frozen sand samples artifi cially saturated 
with methane or carbon dioxide under the conditions of hydrate formation at a temperature of ‒5 °С has revealed 
that a decrease in gas permeability occurring during hydrate formation in frozen sand samples is controlled 
primarily by the initial ice content. The magnitude of gas permeability reduction dependent on the fraction of 
pore ice converted to hydrate has been calculated. At this, the behavior of reduced gas permeability in frozen 
sand samples is found to be largely infl uenced by the type of hydrate-forming agent.

Frozen sands, hydrate formation, gas permeability, ice saturation, gas hydrates, methane, carbon dioxide

ВВЕДЕНИЕ

Газовые гидраты в природе, как известно, су-
ществуют при определенных термобарических ус-
ловиях в донных отложениях морей и океанов, а 
также в толщах многолетнемерзлых пород (ММП) 
и подмерзлотных горизонтах [Истомин, Якушев, 
1992]. Благоприятные условия для существования 
газогидратов в криолитозоне связаны с аккумуля-
цией большого количества природного газа (пре-
имущественно метана) и возникновением необхо-
димых условий для гидратообразования в резуль-
тате длительного охлаждения толщ горных пород. 

Многочисленные случаи газопроявлений из 
ММП, которые могут быть связаны с внутримерз-
лотными газогидратными образованиями, отмече-
ны еще в 1970-х гг. при освоении ряда месторож-
дений в Западной Сибири [Черский и др., 1983; 
Гинсбург, Соловьев, 1990; Арэ, 1998; Якушев, 2009]. 

Образование газогидратов в промерзающих 
га зонасыщенных толщах горных пород при воз-
никновении зоны стабильности газогидратов 
(ЗСГ) происходит не только при положительных, 
но и при отрицательных температурах, когда не пе-
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решедшая в газогидрат газовая залежь оказы вается 
внутри мерзлой зоны [Черский и др., 1983; Гин-
сбург, Соловьев, 1990; Истомин, Якушев, 1992; Ро-
мановский, 1993; Chuvilin et al., 2000]. При этом ги-
драты газа образуются из ледяной составляющей.

Следует отметить, что при многолетнем про-
мерзании пород может наблюдаться криогенное 
концентрирование газов и их последующее нако-
пление в горизонтах с хорошими коллекторскими 
свойствами [Якушев, 1989, 2009; Chuvilin et al., 
2000]. При дальнейшем промерзании в таких “га-
зовых карманах” возможно возникновение избы-
точного давления, величина которого превышает 
равновесное давление гидратообразования, что 
ведет к переходу газа в газогидратную форму. Об-
разование газовых гидратов в криолитозоне мо-
жет происходить и при промерзании в замкнутых 
условиях насыщенных газом таликовых зон [Isto-
min et al., 2018]. Кроме криогенного концентриро-
вания, необходимые условия для формирования 
газовых гидратов в породах криолитозоны возни-
кают и в результате барического фактора, связан-
ного с наличием вышележащих ледниковых по-
кровов или с трансгрессиями арктический морей 
[Трофимук и др., 1986; Романовский, 1993]. Появ-
ление ледникового покрова на поверхности мно-
голетнемерзлых толщ расширяет ЗСГ в криолито-
зоне, а ее кровля при этом находится вблизи по-
верхности. 

Таким образом, газовые гидраты в областях 
распространения многолетнемерзлых пород могут 
находиться под толщей ММП при низких поло-
жительных температурах, а также внутри ММП 
при отрицательных температурах, являясь важ-
ным компонентом мерзлых пород. Наличие газо-
вых гидратов в толщах мерзлых пород оказывает 
существенное влияние на их теплофизические, 
фильтрационные и механические свойства.

Анализ литературных данных показал, что се-
годня имеются лишь отдельные работы по ис-
следованию теплофизических, механических и 
фильт рационных свойств мерзлых гидратонасы-
щенных пород [Чувилин, Гребенкин, 2015; Ershov et 
al., 1996; Li et al., 2016; Chuvilin, Bukhanov, 2017; 
Chuvilin et al., 2018]. Изучение фильтрационных 
свойств гидратонасыщенных пород в основном 
проводилось при положительных температурах. 
Однако есть исследования фильтрационных 
свойств пород, содержащих либо поровый лед, 
либо поровый гидрат [Ананян и др., 1972; Старо-
бинец, Мурогова, 1985; Чувилин, Гребенкин, 2015; 
Seyfried, Murdock, 1997; Jaiswal et al., 2004; 
Minagawa et al., 2005; Murray et al., 2006; Kneafsey 
et al., 2008; Kumar et al., 2010; Johnson et al., 2011; 
Chuvilin et al., 2018], а также лед, сформированный 
при промерзании гидратонасыщенной породы. 
Несмотря на проведенные исследования, экспери-
ментальных данных по изменению газопроницае-

мости мерзлых пород в результате формирования 
гидрата из порового льда фактически нет.

В этой связи были выполнены специальные 
эксперименты по изучению газопроницаемости 
мерзлых пород при гидратообразовании. 

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования газопроницаемости мерз-
лых гидратосодержащих песков была использова-
на методика, разработанная авторами совместно с 
сотрудниками компании Шлюмберже для гидра-
тосодержащих пород [Чувилин, Гребенкин, 2015]. 
Она основана на изучении фильтрации газа через 
образец грунта на специальной эксперименталь-
ной установке, позволяющей создавать и поддер-
живать необходимые термобарические условия 
для искусственного замораживания и гидратона-
сыщения грунта. Эта методика включает подго-
товку образца грунта заданной влажности, замора-
живание, насыщение мерзлого образца газом-гид-
ратообразователем в специальном кернодержате-
ле, гидратонакопление, проведение испытаний на 
газопроницаемость при различных давлениях газа 
и температурах и обработку экспериментальных 
данных.

Для изучения газопроницаемости льдо- и гид-
ратосодержащих пород использовалась экспери-
ментальная установка, разработанная ООО “Эко-
ГеосПром” (рис. 1). Данная установка позволяет 
создавать необходимые термобарические условия 
в образцах грунтов в широком диапазоне темпера-
тур (от ‒15 до +30 °С) и давлений (до 100 бар).

В начале эксперимента приготавливали грун-
товый образец с заданной влажностью. Для этого 
воздушно-сухую навеску грунта тщательно пере-
мешивали с водой и выдерживали в течение полу-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по 
измерению газопроницаемости грунтовых об-
разцов:
I – измерительная система; II – система всестороннего сжа-
тия; К1–К3 – мембранные клапаны системы подачи газа; 
К4 – шаровой клапан гидравлической системы; Р1, Р2 – 
ресиверы системы подачи газа; Д1–Д3 – датчики давления; 
ДМ – датчик дифференциального давления; H – гидравли-
ческий насос с масляным резервуаром; КД – кернодержа-
тель; T1, T2 – датчики температуры. 
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часа для равномерного влагонасыщения. После 
этого влажный грунт помещали в резиновую ман-
жету диаметром 3 см с послойным уплотнением 
(длина образца 3‒4 см). Затем образец помещали 
в кернодержатель установки, где он обжимался 
(до давления 60 бар) и замораживался. В ходе экс-
перимента осуществлялась запись температуры и 
давления в кернодержателе. Далее производили 
насыщение образца газом-гидратообразователем 
(CH4 и CO2) с одновременным определением про-
ницаемости. 

Параметры заполнения пор гидратом и льдом 
в ходе эксперимента рассчитывались с использо-
ванием PVT-метода [Чувилин и др., 2019]. Были 
рассчитаны следующие основные параметры.

Коэффициент гидратности (Kh) – доля поро-
вой воды, перешедшей в гидрат, от общего количе-
ства воды в образце – определялся по формуле

 = ,h
h

W
K

W
где Wh – количество влаги, перешедшей в гидрат 
(% по отношению к массе сухого образца); W – ве-
совая влажность, %.

Cтепень заполнения пор гидратом или гидра-
тонасыщенность (Sh, %):
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где n – пористость грунта; Hv – объемное гидрато-
содержание, %; 
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где Mh – масса порового гидрата, г; Ms – масса грун-
тового образца, г; ρ – начальная (до гидратонасы-
щения) плотность грунта,  г/см3; ρh – плотность 
пустого каркаса кристаллической решетки гидрата 
метана, равная 0.794 г/см3 [Chuvilin, Bukhanov, 2017]. 

Степень заполнения пор льдом или льдонасы-
щенность (Si, %) определялась в виде
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где ρd – плотность скелета грунта.

Для расчетов параметров гидратосодержания 
грунтов, содержащих гидрат СH4, использовалось 
гидратное число 5.9, для CO2 ‒ 6.1.

Коэффициент эффективной газопроницаемо-
сти (Kg, мД) мерзлого гидратосодержащего грунта 
рассчитывался из дифференциального уравнения 
массопереноса газа, приведенного в работе [Чуви-
лин, Гребенкин, 2015]:
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где η ‒ динамическая вязкость газа, Па⋅с; L ‒ дли-
на образца, см; S ‒ площадь поперечного сечения 
образца, см2; V1 ‒ объем ресивера, см3; p1 ‒ давление 
перед образцом в момент времени t1 (бар); p2 ‒ дав-
ление после образца в момент времени t1 (бар); 
p10  ‒ давление перед образцом в начальный мо-
мент, бар; p1k ‒ давление перед образцом в конечный 
момент, бар.

В расчетах использовалась также величина 
относительной проницаемости (Kr, д.е.), представ-
ляющая собой отношение эффективной проницае-
мости гидратонасыщенного образца к проницае-
мости мерзлого образца в начале эксперимента.

Объектом исследования служил песчаный 
грунт морского генезиса (mQ3) нарушенного сло-
жения, отобранный в толще мерзлых пород в пре-
делах Южно-Тамбейского газоконденсатного 
 мес торождения на п-ове Ямал (глубина отбора 
36–46  м). Согласно ГОСТ 12536-2014 [2014], 
определялся гранулометрический состав мелко-
зернистого песка (по классификации Е.М. Сер-
геева):
Распределение частиц 0.2 29.1 62.3 8.4
по фракциям, %
Диаметр частиц, мм 1‒0.5 0.5‒0.25 0.25‒0.1 0.1‒0.05

Минеральный состав грунта определялся 
 методом рентгеновской дифрактометрии. Песок 
мелкозернистый состоял преимущественно из 
кварца (93.7 %), среди других минералов в песке 
содержались альбит (5.1 %) и ортоклаз (1.2 %). 
Плотность твердого компонента мелкозернистого 
песка равна 2.69 г/см3, а засоленность по данным 
химического анализа водной вытяжки ‒ 0.06 %. 
Удельная поверхность песка составляла 0.24 м2/г. 
Физические характеристики образца определя-
лись согласно ГОСТ 5180-2015 [2015] и СНиП 
2.02.04-88 [1990]. Влажность образцов задавалась 
в диапазоне 8.5–14 %, плотность грунтового скеле-
та образцов менялась от 1.54 до 1.73 г/см3, а их 
плотность – от 1.73 до 1.91 г/см3, при этом пори с-
тость грунтовых образцов составляла 0.35–
0.42 д.е. (табл. 1). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Газопроницаемость мерзлых песчаных об-
разцов до гидратонасыщения. Данные по исход-

Т а б л и ц а  1.  Характеристики исследуемых
 песчаных образцов до гидратонасыщения

Номер 
образца

Влаж-
ность, %

Плотность 
скелета грун-

та, г/см3

Плотность, 
г/см3

Порис-
тость, д.е.

1 8.5 1.69 1.84 0.37
2 9.5 1.72 1.88 0.36
3 10 1.73 1.91 0.35
4 11 1.69 1.87 0.37
5 10 1.57 1.73 0.41
6 10 1.68 1.83 0.39
7 12 1.54 1.73 0.42
8 14 1.63 1.86 0.39
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ной газопроницаемости мерзлых негидратосодер-
жащих песчаных образцов представлены в табл. 2. 
Из этих данных следует, что наибольшая газопро-
ницаемость до гидратонасыщения (Kg = 23.3 мД) 
характерна для образца 1 с льдонасыщенностью 
38 %, а наименьшая (Kg = 1.5 мД) ‒ для образца 8 
с льдонасыщенностью 62.8 %. Видно, что для при-
готовленных песчаных образцов с увеличением 
льдонасыщенности порового пространства льдом 
от 38 до 50 % газопроницаемость мерзлых образ-
цов изменяется в пределах 15‒23 мД (рис. 2). 

При увеличении льдонасыщенности свыше 
50 % наблюдается закономерное снижение газо-
проницаемости вследствие блокировки порового 
пространства льдом и уменьшение эффективной 
пористости.

Изменение проницаемости мерзлых песча-
ных образцов при гидратонасыщении. После 
определения начальной газопроницаемости песча-
ных образцов в мерзлом состоянии производилось 
их насыщение газом-гидратообразователем (СH4 
или CO2). Насыщение образцов гидратом проис-
ходило при постоянной отрицательной температу-
ре (‒5 °С) при давлении газа выше равновесного 
(50‒60 бар для CH4 и 25‒30 бар для СО2). 

Из анализа полученных данных следует, что 
при переходе порового льда в гидрат эффективная 
проницаемость исследуемых образцов снижается 
от 1.5 до 30 раз (табл. 3).

Наименьшее снижение проницаемости (менее 
чем в 2 раза) фиксировалось в образце 2 с невысо-
кой исходной льдонасыщенностью (41.6 %). При 
его насыщении гидратом СО2 газопроницаемость 
уменьшилась от 20.6 до 12.66 мД. В гидрат пере-
шло 32 % порового льда, а доля свободного по -
рового пространства ‒ пустотность (1–(Si + Sh)) – 
снизилась с 58.8 до 44 %.

Наибольшее снижение проницаемости было 
зафиксировано в образце 8 с максимальной для 
экспериментов исходной льдонасыщенностью 
(62.8 %). При переходе в гидрат метана лишь 21 % 
порового льда проницаемость образца снизилась 
почти в 30 раз – с 1.5 до 0.05 мД, а пустотность из-
менилась незначительно – от 37.2 до 30.8 %. 

Таким образом, наибольшее снижение газо-
проницаемости мерзлых песчаных пород при гид-
ратонасыщении наблюдается в образцах с высо-
кой степенью заполнения пор льдом, несмотря на 
то что доля порового льда, переходящего в гидрат, 
для них уменьшается.

При анализе кинетики гидратообразования 
на снижении газопроницаемости образцов при 
переходе порового льда в гидрат отмечено некото-
рое различие для гидрата CH4 и CO2 (рис. 3).

При насыщении образцов гидратом CO2 пере-
ход льда в гидрат происходил быстрее. Так, в об-
разце 4 за первые 5 часов в гидрат перешло 13.9 % 
льда, а при насыщении метаном образца 6 – около 
6 % льда. В следующие сутки скорость перехода 

Т а б л и ц а  2.  Исходная газопроницаемость
 мерзлых песчаных образцов (до гидратонасыщения)

Номер образца Si, % Kg, мД
1 38.0 23.3
2 41.6 20.6
3 49.2 21.5
4 50.1 19.6
5 40.5 14.6
6 42.9 21.5
7 51.8 5.7

Рис. 2. Влияние льдонасыщенности (Si) на газо-
проницаемость (Kg) мерзлых песчаных образцов 
до гидратонасыщения при T = ‒5 °С.

Т а б л и ц а  3. Изменение эффективной
 газопроницаемости песчаных образцов 
 до (числитель) и после (знаменатель) 
 гидратонасыщения при температуре T = ‒5 °С

Газ Номер 
образца Si Sh 1–(Si + Sh) Kh Kg

СО2 1
38.0
18.5

0
35.7

62.0
45.8

0
0.62

23.3
4.04

2
41.6
32.4

0
23.6

58.8
44.0

0
0.32

20.6
12.66

3
49.2
35.9

0
32.4

50.8
31.7

0
0.37

21.5
10.44

4
50.1
23.5

0
56.6

49.9
19.9

0
0.64

19.6
5.47

СН4 5
40.5
21.1

0
26.6

59.5
52.3

0
0.47

14.6
2.04

6
42.9
24.1

0
35.0

57.1
40.9

0
0.59

21.5
10.25

7
51.8
26.3

0
54.7

48.2
19.0

0
0.64

5.7
0.24

8
62.8
51.3

0
17.9

37.2
30.8

0
0.21

1.5
0.05

П р и м е ч а н и е. Si – льдонасыщенность, %; Sh – гид-
ратонасыщенность, %; Kh – коэффициент гидратности, д.е; 
Kg – коэффициент эффективной газопроницаемости, мД. 
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льда в гидрат также различалась: в образце 4 за 
первые 30 часов в гидрат перешло 35 % льда, в об-
разце 6 – 23 %. Далее скорости гидратообразова-
ния снижались и были примерно равными: через 
50 ч после начала эксперимента с CO2 в гидрат 
перешло 43.6 % льда, а в эксперименте с метаном – 
31 %. При дальнейшем переходе льда в гидрат ско-
рость гидратообразования в эксперименте с угле-
кислым газом была ниже, чем в эксперименте с 
метаном. Так, через 120 ч после начала экспери-
ментов в образце 4 в гидрат перешло 58 % льда, а в 
образце 6 – 52 %.

Проницаемость образцов в ходе эксперимен-
тов менялась обратно пропорционально коэффи-
циенту гидратности – в эксперименте с CO2 наи-
большее снижение проницаемости фиксировалось 
в первые часы, а далее газопроницаемость меня-
лась незначительно. В эксперименте с метаном 
также основное снижение проницаемости было в 

первые часы после гидратообразования, однако и 
далее проницаемость значительно снижалась.

Таким образом, процесс образования гидрата 
CO2 из льда имеет большую интенсивность в на-
чале гидратообразования и достаточно сильно за-
медляется после перехода 50 % льда в гидрат. В то 
же время переход льда в гидрат метана  происхо-
дит с меньшим снижением скорости гидратообра-
зования во времени.

В ходе исследования был проведен анализ 
влияния коэффициента гидратности (Kh) для всех 
экспериментальных образцов на снижение газо-
проницаемости при отрицательной температуре 
‒5 °С (рис. 4).

Результаты показывают, что чем выше на-
чальная льдонасыщенность образцов, тем большее 
влияние коэффициент гидратности оказывает на 

Рис. 3. Изменение коэффициента гидратности (Kh) и относительной газопроницаемости (Kr) во вре-
мени (t) при насыщении образца 6 гидратом CH4 (а) и образца 4 гидратом СО2 (б).

Рис. 4. Влияние степени перехода порового льда 
в гидрат метана (Kh) на снижение относитель-
ной газопроницаемости (Kr) мерзлых песчаных 
образцов при T = ‒5  °С с различной начальной 
льдонасыщенностью. 

Рис.  5.  Зависимость газопроницаемости (Kg) 
мерзлых образцов песка с различной начальной 
степенью заполнения пор льдом (43 и 63 %) от 
изменения пустотности (1–(Si + Sh)) в процессе 
гидратообразования.
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газопроницаемость, при этом максимальное сни-
жение проницаемости фиксируется в начале про-
цесса гидратообразования. При уменьшении сте-
пени заполнения пор льдом изменение проницае-
мости при переходе порового льда в гидрат носит 
более плавный характер.

Влияние процесса гидратообразования на из-
менение пустотности порового пространства пес-
чаных образцов при их различной начальной сте-
пени заполнения пор льдом (43 и 63 %) представ-
лено на рис. 5.

Как показывают расчеты, в процессе перехода 
порового льда в гидрат суммарная степень запол-
нения пор льдом и гидратом повышается за счет 
разницы в их удельном объеме (около 15 %). В ре-
зультате пустотность порового пространства 
уменьшается. При высокой степени заполнения 
пор льдом (63 %) небольшие изменения пустотно-
сти вызывают более резкое снижение проницаемо-
сти, чем при низкой исходной льдонасыщенности 
(43 %) (см. рис. 5). Схематично изме нение пустот-
ности порового пространства газонасыщенного 
мерзлого песка при различной степени заполне-
ния пор льдом представлено на рис. 6.

Таким образом, одним из главных факторов, 
влияющих на изменение газопроницаемости мерз-
лых песчаных образцов в процессе гидратообра-
зования, является изменение пустотности поро-

вого пространства при переходе порового льда в 
гид рат. 

ВЫВОДЫ

Проведена экспериментальная оценка влия-
ния процесса гидратообразования на эффектив-
ную газопроницаемость мерзлых песчаных образ-
цов. Установлено, что в результате гидратообразо-
вания при отрицательных температурах газопро-
ницаемость льдосодержащих образцов песка 
снижается. Причем величина снижения газопро-
ницаемости зависит от начального льдосодержа-
ния. Так, для образца с высокой суммарной степе-
нью заполнения пор льдом (около 63 %) газопро-
ницаемость уменьшилась в 30 раз, а в образце с 
меньшей исходной льдонасыщенностью (42 %) она 
снизилась менее чем в 2 раза. В ходе эксперимен-
тальных исследований показано влияние типа гид-
ратообразующего газа (СН4, СО2), которое прояв-
ляется прежде всего через кинетику гидратооб-
разования и интенсивность снижения газопрони-
цаемости во времени. Газопроницаемость мерзлых 
песчаных образцов изменялась обратно пропорци-
онально коэффициенту гидратности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 17-05-00995), РНФ (грант 18-
77-10063).

Рис. 6. Схема изменения пустотности порового пространства газонасыщенного мерзлого песка при 
высокой (I) и низкой (II) степени заполнения пор льдом в процессе гидратообразования.
А, Б, В – до, в начале и после гидратообразования; 1 – песчаные частицы; 2 – лед; 3 – газ; 4 – газовый гидрат.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТИПА “ГЕТ” 
С УГЛЕКИСЛОТОЙ И АММИАКОМ В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА

Г.В. Аникин, Д.В. Мочалов
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, 

625026, Тюмень, ул. Малыгина, 86, Россия; anikin@ikz.ru, Dima_72m@mail.ru

Приведено сравнение мощностей установок типа “ГЕТ”, работающих на хладагентах – углекислоте и 
аммиаке. Показано, что мощность установки с углекислотой всегда выше мощности установки с аммиаком. 

Многолетнемерзлые грунты, система “ГЕТ”, сезонное охлаждающее устройство, хладагент, аммиак, 
углекислота

ESTIMATING THE EFFICIENCY OF HET SYSTEMS 
USING CARBON DIOXIDE AND AMMONIA AS REFRIGERANTS

G.V. Anikin, D.V. Mochalov

Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS, 
86, Malygina str., Tyumen, 625026, Russia; anikin@ikz.ru, Dima_72m@mail.ru

Results of the comparison made between total capacities of horizontal evaporator tube (HET) systems 
(Russian brand name GET systems) working on such refrigerants as carbon dioxide and ammonia has revealed 
that the total capacity of HET systems using carbon dioxide is always higher, against ammonia-based systems.

Permafrost, HET, seasonal refrigeration system, refrigerant, ammonia, carbon dioxide

ВВЕДЕНИЕ

Сезонные горизонтальные естественно-труб-
чатые охлаждающие устройства (“ГЕТ” устрой-
ства) применяются для поддержания отрица-
тельных температур в многолетнемерзлых грун-
тах оснований в течение зимнего периода. Прин-
ципиальная схема устройства приведена на 
ри сунке. Математическая модель, описывающая 
работу установки “ГЕТ”, приведена в [Аникин, 
2009]. Математическое моделирование установки 
“ГЕТ” с аммиаком описано в [Аникин и др., 2011]. 
В качестве рабочего тела для таких систем могут 
использоваться различные хладагенты. Однако не 

все хладагенты обеспечивают работоспособность 
системы. В статье [Аникин, Спасенникова, 2014] 
проанализировано несколько хладагентов: диок-
сид углерода, аммиак, фреон 22, фреон 12, фре-
он 142, фреон 21, фреон 11, хлористый метилен, 
ацетон, фреон 113, метанол. Анализ хладагентов 
был проведен для Ванкорского месторождения, 
значения температуры воздуха взяты для метео-
станции Игарка. Согласно выводам этой статьи, 
такие хладагенты, как хлористый метилен, ацетон, 
фреон 113 и метанол, не обеспечивают работоспо-
собность установки в течение зимнего периода. 
Большую эффективность показали диоксид угле-
рода и аммиак.

В настоящее время для замораживания грун-
тов используются сезонные охлаждающие устрой-
ства (СОУ) производства НПО “Фундамент-
СтройАркос”, хладагентом в которых является ам-
миак. В работе [Мельников и др., 2017] установлены 
верхние и нижние тепловые нагрузки для систе-
мы “ГЕТ”, работающей на аммиаке. В Институте 
крио сферы Земли СО РАН разработаны сезонные 
охлаждающие устройства на диоксиде углерода. 
Данные устройства начинают работать, когда 
грунт теплее атмосферы на десятые доли градуса 
(разница температур практически нулевая), в то 

© Г.В. Аникин, Д.В. Мочалов, 2020

Принципиальная схема устройства “ГЕТ”.
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Отношение мощностей установки для углекислого газа и аммиака при заданной температуре

H, м Δ
2CO Δам

tгр – tв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Температура конденсатора –30 °C
2.5 0.54 2.86 ∞ ∞ 17.17 3.02 2.08 1.74 1.56 1.45 1.38 1.32
3.0 0.65 3.43 ∞ ∞ ∞ 5.85 2.77 2.08 1.78 1.61 1.50 1.42
3.5 0.76 4.00 ∞ ∞ ∞ 13 526.82 4.24 2.62 2.08 1.81 1.65 1.54
4.0 0.87 4.57 ∞ ∞ ∞ ∞ 9.63 3.59 2.52 2.08 1.84 1.68
4.5 0.98 5.14 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 5.85 3.24 2.46 2.08 1.86
5.0 1.09 5.71 – ∞ ∞ ∞ ∞ 17.17 4.60 3.02 2.41 2.08
5.5 1.20 6.29 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8.12 3.97 2.87 2.37
6.0 1.31 6.86 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 39.74 5.85 3.59 2.77
6.5 1.42 7.43 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 11.51 4.83 3.34
7.0 1.52 8.00 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 13 526.82 7.47 4.24
7.5 1.63 8.57 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 17.17 5.85
8.0 1.74 9.14 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 9.63
8.5 1.85 9.71 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 28.47

Температура конденсатора –20 °C
2.5 0.42 1.93 ∞ 22.43 2.41 1.73 1.49 1.37 1.30 1.25 1.21 1.19
3.0 0.50 2.32 ∞ ∞ 3.65 2.08 1.68 1.49 1.39 1.32 1.27 1.24
3.5 0.58 2.70 ∞ ∞ 8.09 2.63 1.92 1.64 1.49 1.40 1.34 1.29
4.0 0.67 3.09 ∞ ∞ ∞ 3.65 2.27 1.83 1.62 1.49 1.41 1.35
4.5 0.75 3.47 ∞ ∞ ∞ 6.17 2.78 2.08 1.77 1.60 1.49 1.42
5.0 0.83 3.86 ∞ ∞ ∞ 22.43 3.65 2.41 1.96 1.73 1.59 1.49
5.5 0.91 4.24 ∞ ∞ ∞ ∞ 5.41 2.90 2.21 1.89 1.70 1.58
6.0 1.00 4.63 ∞ ∞ ∞ ∞ 10.83 3.65 2.53 2.08 1.83 1.68
6.5 1.08 5.02 – ∞ ∞ ∞ ∞ 5.00 2.98 2.32 1.99 1.79
7.0 1.16 5.40 – ∞ ∞ ∞ ∞ 8.09 3.65 2.63 2.18 1.92
7.5 1.25 5.79 – ∞ ∞ ∞ ∞ 22.43 4.75 3.05 2.41 2.08
8.0 1.33 6.17 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 6.86 3.65 2.71 2.27
8.5 1.41 6.56 – ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 12.69 4.57 3.11 2.50

Температура конденсатора –10 °C
2.5 0.32 1.35 ∞ 2.58 1.62 1.39 1.28 1.22 1.18 1.15 1.13 1.12
3.0 0.38 1.62 ∞ 4.25 1.90 1.52 1.37 1.28 1.23 1.19 1.17 1.15
3.5 0.45 1.89 ∞ 14.01 2.30 1.68 1.46 1.35 1.28 1.24 1.20 1.18
4.0 0.51 2.16 ∞ ∞ 2.96 1.90 1.58 1.43 1.34 1.28 1.24 1.21
4.5 0.57 2.43 ∞ ∞ 4.25 2.18 1.72 1.52 1.41 1.33 1.28 1.25
5.0 0.64 2.70 ∞ ∞ 7.84 2.58 1.90 1.62 1.48 1.39 1.33 1.28
5.5 0.70 2.97 ∞ ∞ 73.20 3.20 2.12 1.75 1.56 1.45 1.38 1.32
6.0 0.77 3.24 ∞ ∞ ∞ 4.25 2.40 1.90 1.66 1.52 1.43 1.37
6.5 0.83 3.51 ∞ ∞ ∞ 6.45 2.80 2.08 1.77 1.60 1.49 1.41
7.0 0.89 3.78 ∞ ∞ ∞ 14.01 3.36 2.30 1.90 1.68 1.55 1.46
7.5 0.96 4.05 ∞ ∞ ∞ ∞ 4.25 2.58 2.05 1.78 1.62 1.52
8.0 1.02 4.32 – ∞ ∞ ∞ 5.84 2.96 2.23 1.90 1.70 1.58
8.5 1.08 4.59 – ∞ ∞ ∞ 9.50 3.48 2.45 2.03 1.79 1.65

Температура конденсатора 0 °C
2.5 0.25 0.97 29.73 1.71 1.36 1.24 1.18 1.15 1.12 1.10 1.09 1.08
3.0 0.29 1.17 ∞ 2.05 1.48 1.31 1.23 1.18 1.15 1.13 1.11 1.10
3.5 0.34 1.36 ∞ 2.61 1.62 1.39 1.28 1.22 1.18 1.15 1.13 1.12
4.0 0.39 1.56 ∞ 3.65 1.81 1.48 1.34 1.26 1.21 1.18 1.16 1.14
4.5 0.44 1.75 ∞ 6.34 2.05 1.58 1.40 1.31 1.25 1.21 1.18 1.16
5.0 0.49 1.95 ∞ 29.73 2.39 1.71 1.48 1.36 1.29 1.24 1.21 1.18
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время как устройства на аммиаке начинают рабо-
тать, когда грунт теплее атмосферы на несколько 
градусов [Аникин, Спасенникова, 2014]. Таким об-
разом, время работы СОУ на диоксиде углерода в 
течение зимнего сезона существенно больше вре-
мени работы СОУ с аммиаком в качестве хлад-
агента. Мощность установки, работающей на ди-
оксиде углерода, может быть значительно больше 
мощности установки на аммиаке.

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Мощность установки задается следующим 
выражением [Аникин, Спасенникова, 2014]:

     ( ) ( ) ( )( )= − ηα = − + − ηα,W t t S t t t t Sк в к гр гр в   (1)

где tк – температура конденсатора; tгр – температу-
ра грунта на границе с трубой испарителя; tв – тем-
пература воздуха; S – суммарная площадь всех 
ребер; η – коэффициент эффективности ребер; 
α – коэффициент теплоотдачи ребер;

 ( )( )= −Δ + − ηα;W t t Sам ам гр в  (2)

 ( )( )= −Δ + − ηα
2 2CO CO ;W t t Sгр в  (3)

для аммиака ( )− = −Δ ,t tк гр ам  для диоксида углеро-
да ( )− = −Δ

2CO .t tк гр

Величины Δ
2CO , Δам  вычисляются по форму-

ле [Аникин, Спасенникова, 2014]

 
ρ

Δ =
2CO ,L gH

dP dtам
нас

где ρL – плотность жидкого хладагента при данной 
температуре; g – ускорение свободного падения; 
Pнас – давление насыщенных паров при данной 
температуре; H – высота подъема конденсатора над 
испарителем.

Разделив (3) на (2), получим

 
−

Δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤Δ
= − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥

− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

2 2

1
CO CO1 1 .

W

W t t t t
ам

ам гр в гр в

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.5 0.54 2.14 ∞ ∞ 2.87 1.86 1.56 1.42 1.33 1.27 1.23 1.20
6.0 0.59 2.34 ∞ ∞ 3.65 2.05 1.66 1.48 1.38 1.31 1.26 1.23
6.5 0.64 2.53 ∞ ∞ 5.07 2.29 1.77 1.55 1.42 1.35 1.29 1.25
7.0 0.69 2.73 ∞ ∞ 8.53 2.61 1.90 1.62 1.48 1.39 1.33 1.28
7.5 0.74 2.92 ∞ ∞ 29.73 3.03 2.05 1.71 1.54 1.43 1.36 1.31
8.0 0.79 3.12 ∞ ∞ ∞ 3.65 2.24 1.81 1.60 1.48 1.40 1.34
8.5 0.84 3.31 ∞ ∞ ∞ 4.61 2.47 1.92 1.67 1.53 1.44 1.37

П р и м е ч а н и е. Знак “∞” указывает, что установка с аммиаком не работает; знак “–” означает, что установка не ра-
ботает ни с углекислотой, ни с аммиаком. H – высота подъема конденсатора над испарителем, м; Δ

2CO , Δам – разность тем-
ператур конденсатора и грунта для установки на углекислоте и аммиаке соответственно, °С; tгр – температура грунта, °С; 
tв – температура воздуха, °С. Обычно H находится в диапазоне от 2.5 до 6.0 м (H < 2.5 м не встречается на практике); для 
установок НПО “ФундаментСтройАркос” H составляет 6 м.

Для замораживания грунта должно выпол-
няться условие tв < tгр.

В таблице приведены значения отношений 
мощностей для углекислоты и аммиака при раз-
личных температурах конденсатора, разности тем-
ператур грунта и воздуха и расстояния между ис-
парителем и конденсатором.

Как видно из таблицы, если установка работа-
ет и на углекислоте, и на аммиаке, то мощность 
этой установки на углекислоте всегда больше 
мощности установки на аммиаке.

ВЫВОДЫ

Показано, что мощность установки “ГЕТ”, ра-
ботающей на углекислоте, всегда выше, чем мощ-
ность той же установки, работающей на аммиаке. 
Это связано в первую очередь с тем, что произво-
дная давления насыщенных паров по температуре 
для углекислоты всегда выше, чем для аммиака. 
Поэтому с увеличением расстояния между испа-
рителем и конденсатором (с ростом гидростати-
ческого давления) отношение гидростатического 
давления к производной давления насыщенных 
паров по температуре для углекислоты также всег-
да меньше, чем для аммиака.

С увеличением температуры конденсатора 
область, в которой установка не работает с угле-
кислотой и аммиаком, уменьшается. Установка на 
углекислоте работает при большем расстоянии 
между конденсатором и испарителем при разно-
сти температур грунта и воздуха 1 °C, в то время 
как на аммиаке она вообще не работает.

Работа выполнена в рамках госзадания 
 НИОКТР (АААА-17-117051850061-9).
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СТРОЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ В РАЙОНЕ СТАЦИОНАРА 
ПАРИСЕНТО (ГЫДАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Д.С. Панькова1,2, В.В. Оленченко1,3, Л.В. Цибизов1,3, Я.К. Камнев4, А.Н. Шеин3, А.И. Синицкий4 
1 Новосибирский государственный университет, 

630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2, Россия; Pankova.geo@gmail.com
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 

Институт наук о Земле, 199178, Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., 33-35, Россия
3 Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН, 

630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3, Россия; OlenchenkoVV@ipgg.sbras.ru
4 Научный центр изучения Арктики, 

629008, Салехард, ул. Республики, 73, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия

Представлены результаты электроразведочных исследований строения многолетнемерзлой толщи 
в районе стационара Парисенто на полуострове Гыданский. По данным электромагнитных зондирований 
предполагаемая мощность многолетнемерзлой толщи составляет 210–300  м. Электротомография раз-
реза показала, что толща пород, включающая пластовые льды, характеризуется удельным электрическим 
сопротивлением, превышающим миллион ом-метров. Это ограничивает чувствительность метода ниже 
глубин 50–75 м. Показано, что закрепление глубокозалегающих проводящих слоев, выделенных по дан-
ным электромагнитных зондирований, слабо влияет на ошибку инверсии данных электротомографии. 
Однако введение слоев с закрепленным электросопротивлением на глубине привело к улучшению моде-
ли для геологической интерпретации. Установлено, что пластовые льды между озерами Круглое и Пари-
сенто не имеют сплошного распространения, как представлялось ранее по данным бурения. Выделена 
линейная область пониженного электросопротивления пород, которая, вероятно, связана с палеоруслом, 
соединяющим озера в прошлом. Численным моделированием тепловых полей установлены несквозной 
талик под оз. Круглое глубиной 140 м и сквозной талик под оз. Парисенто. Рассмотрено влияние трех-
мерных проводящих неоднородностей в виде подозерного талика и озера на распределение удельного 
электрического сопротивления в дву- и трехмерных геоэлектрических моделях. 

Стационар Парисенто, многолетнемерзлые породы, электротомография, зондирование становлением 
поля, удельное электрическое сопротивление, пластовый лед, озеро, талик
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In this article the results of geoelectric survey investigations of permafrost in the area of Parisento station 
(Gydan Peninsula) are presented. According to electromagnetic sounding data, the permafrost thickness is 
210–300 m. Application of electrical resistivity tomography (ERT) has revealed, that massive ice stratum is 
characterized by extremely high electrical resistivity, exceeding million Om⋅m. It confi nes method's sensitivity 
below depths of 50–75 m. Assignment of deep-seated conductive beds, which has been determined by ERT 
sounding, has insignifi cant eff ect on error of ERT inversion. However, input of deep layers with fi xed electrical 
resistivity lead to improvement of model for geological interpretation. It has been determined, that massive ice 
between lakes Krugloe and Parisento does not have continuous distribution as it had been appeared by the 
borehole data before. A linear area of low electrical resistivity has been identifi ed. It is probably due to paleo 
channel connecting the lakes in the past. Computational modeling of heat transfer has ascertained that the depth 
of open talik under lake Krugloe is 140 m and that the through talik is located under lake Parisento. The infl uence 
of 3-D conducting inhomogeneities, which is represented by taliks and lakes, on electrical resistivity distribution 
in 2-D and 3-D geoelectrical models has been considered.

Parisento station, permafrost, electrical resistivity tomography, transient electromagnetic sounding, resistivity, 
massive ice, lake, talik

© Д.С. Панькова, В.В. Оленченко, Л.В. Цибизов, Я.К. Камнев, А.Н. Шеин, А.И. Синицкий, 2020



53

СТРОЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ В РАЙОНЕ СТАЦИОНАРА ПАРИСЕНТО (ГЫДАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

ВВЕДЕНИЕ

Территория Гыданского полуострова являет-
ся одной из наименее освоенных и слабоизучен-
ных. Для реализации планов экологически без-
опасного промышленного освоения Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) необходимы оценка современного состо-
яния криолитозоны Гыдана и организация мони-
торинговых наблюдений за трансформацией крио-
литозоны под влиянием климатических измене-
ний и антропогенной нагрузки во всех природных 
подзонах полуострова. Это позволит усовершен-
ствовать технологии проектирования промысло-
вых объектов и систем транспорта углеводородно-
го сырья, расположенных в сложных инженерно-
геокриологических условиях, для обеспечения их 
механической безопасности и снижения геотехни-
ческих рисков посредством повышения эффек-
тивности проектных решений в области разра-
ботки мероприятий по реализации технологий 
температурной стабилизации грунтов оснований, 
геотехнического мониторинга и других иннова-
ционных технологий.

В 1970–1990-х гг. изучением геокриологиче-
ского строения полуостровов Ямал и Гыданский 
занимались исследователи из МГУ [Баду, Трофи-
мов, 1974], ПНИИИС [Баулин, 1985], ВСЕГИН-
ГЕО [Анисимова, Крицук, 1983; Крицук, Поляков, 
1989]. Составлены обзорные и мелкомасштабные 
геокриологические карты. Инженерно-геологиче-
ские условия Гыданского полуострова, включая 
экзогенные и геологические процессы и явления, 
описаны в работе [Трофимов и др., 1986].

Комплексное изучение территории Гыданско-
го полуострова проводилось в районе стационара 
ВСЕГИНГЕО “Парисенто”, вблизи одноименного 
озера, в среднем течении р. Юрибей. Стационар 
был создан В.А. Дубровиным в 1982 г. с целью ор-
ганизации мониторинга за динамикой геокриоло-
гических процессов и явлений в неосвоенном, но 
перспективном районе. Стационар представлял 
собой научную станцию и полигоны с контроль-
ными участками. За время эксплуатации стацио-
нара были подробно изучены геокриологические 
особенности района, проведено наблюдение за 
кли матическими характеристиками территории: 
температурой воздуха, скоростью ветра, высотой 
снежного покрова, средним потоком солнечной 
радиации. По данным измерений в трех скважи-
нах установлен температурный режим верхней 
части разреза многолетнемерзлой толщи до глуби-
ны 73.5 м, обнаружены залежи пластового льда 
мощностью до 32 м. Из геофизических методов 
для исследования мерзлоты применялись верти-
кальное электрическое зондирование, высокочас-
тотное электропрофилирование, электрокаротаж 
скважин.

В 1995 г. в связи с прекращением финанси-
рования стационар был законсервирован. Спустя 
20 лет правительством ЯНАО был поднят вопрос 
о необходимости возобновления экологического 
мониторинга криолитозоны перед началом интен-
сивного освоения Севера нефтегазодобывающими 
компаниями. В августе 2016 и 2017 гг. Научным 
центром изучения Арктики (Салехард) были орга-
низованы комплексные научные экспедиции на 
стационаре Парисенто при участии специалистов 
Института нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН (ИНГГ СО РАН, Новосибирск). Целью 
экспедиций была оценка современного состояния 
криолитозоны в пределах стационара по данным 
геолого-геоморфологических и геокриологиче-
ских исследований, а также получение новой ин-
формации о строении многолетнемерзлой толщи 
при помощи геофизических технологий, которые 
за последние 20 лет существенно развились. Для 
исследования использовались электроразведоч-
ные методы вертикального электрического зон-
дирования в модификации электротомографии 
(ЭТ) и зондирование становлением поля в ближ-
ней зоне (ЗСБ). Эти методы широко применяют-
ся  при решении геокриологических задач, на-
пример, для выделения пластового льда [Everest, 
Bradwell, 2003; Hauck et al., 2003], оконтуривания 
области распространения многолетнемерзлых по-
род (ММП) и определения их мощности [Олен-
ченко и др., 2011; Hauck, Mühll, 2003; You et al., 
2013], установления глубины сезонноталого слоя 
(СТС) и таликов [Кожевников и др., 2014; Фаге и 
др., 2016; McClymont et al., 2013].

Основные задачи современных геофизиче-
ских исследований в районе стационара Пари-
сенто – определение мощности многолетне-
мерзлой толщи и установление особенностей ее 
строения.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

Стационар Парисенто расположен в Тазов-
ском районе Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, в центральной части п-ова Гыданский, на ши-
роте 70.1° (рис. 1). Ближайший к нему населенный 
пункт – поселок Тадебяяха, расположенный в 
64 км к северо-западу, на берегу Обской губы.

По результатам режимных наблюдений 
 ВСЕГИНГЕО с 1985 по 1990 г., среднегодовая 
температура воздуха составила –11.2 °С. Участок 
исследования относится к зоне сплошного распро-
странения ММП мощностью 200–300 м и темпе-
ратурой до –8 °С. Мощность СТС колеблется в 
широких пределах: от 55–65 см на полигональных 
торфяниках до 170–180 см на песчаных раздувах, 
лишенных растительности. Льдистость мерзлых 
пород достигает 90 %.
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На территории стационара Парисенто преоб-
ладающее положение в рельефе занимает поверх-
ность верхнечетвертичной морской равнины с от-
метками 10–46 м. В пределах равнины развиты 
заозерные (до 40 %) территории, к пологоволни-
стым участкам обычно приурочены хасыреи. 

Самым большим озером в районе станции яв-
ляется оз. Парисенто, размеры водной поверхно-

сти которого 6 × 4 км, максимальная глубина 35 м. 
К северу от оз. Парисенто расположено меньшее 
по размерам оз. Круглое, а еще севернее оз. Геофи-
зическое.

Уникальными объектами в пределах стацио-
нара являются пластовые льды, вскрытые сква-
жинами (рис. 2). Их установленная мощность со-
ставляет 32 м, а минимальная температура равна 
–8 °С на глубине 10 м. Пластовые льды были обна-
ружены в ограниченном количестве скважин, и 
границы их распространения оставались неясны-
ми. Ниже представлена характеристика разреза по 
скважине 204, находящейся на расстоянии 15 м от 
бровки уступа оз. Парисенто:

0–15.9 м – песок светло-серый, неявносло истый, 
слоистость за счет наличия растительных остатков, 
прослоев глины, льда, торфа, супеси; с глубины 0.6 м 
порода мерзлая; имеются интервалы (до 1 м) чистого 
льда;

15.9–27.8 м – глина (суглинок) неяснослоис тая 
и ленточная, льдистая (до ледогрунта), в некоторых 
интервалах чистый лед;

27.8–30.3 м – песок мелкий до пылеватого с про-
слоями супеси, затем глины; прослеживаются изоме-
трические включения льда;

30.3–36.7 м – лед в основном чистый, прозрач-
ный с редкими включениями темно-серой глины и 
супеси;

36.7–48.05 м – глина темно-серая до черной, в 
основном однородная, косослоистая за счет прослоев 
более светлой глины и суглинка пылеватого, иногда 
с отдельными линзами льда; с глубины 42.2 м льдис-
тость резко увеличивается;

48.05–70.2 м – лед в основном чистый, прозрач-
ный с большим содержанием пузырьков воздуха и 
включением глины;

70.2–73.5 м – глина темно-серая, льдистая; глуб-
же 72.0 м льдистость уменьшается, глина приобрета-
ет зеленоватый оттенок и некоторую плас тичность 
(вероятно, за счет повышения засоленности).

Рис. 1. Схема расположения стационара Пари-
сенто.

Рис. 2. Геологический разрез участка исследований по данным ВСЕГИНГЕО.
1 – лед; 2 – глина с включениями льда; 3 – мерзлые пески; 4 – температура пород (°С); 5 – скважина, ее номер и глубина (м). 
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Геофизические исследования методами зон-
дирования становлением поля и вертикального 
электрического зондирования в модификации 
электротомографии были проведены на двух 
участках (рис. 3).

Участок I располагался между озерами Кру-
глое и Геофизическое. Измерения ЗСБ выполне-
ны по сети 65 × 65 м внутри 10 генераторных пе-
тель размером 200 × 200 м с помощью аппаратуры 
Fast-Snap (ООО “НПК Сибгеосистемы”, Россия). 
В качестве приемников применялся индукцион-
ный датчик ПДИ-50 с эффективным моментом, 
эквивалентным петле размером 50 × 50 м, который 
располагался внутри каждого генераторного кон-
тура по равномерной сети. Подобная методика 
электромагнитных зондирований эффективна при 
площадных исследованиях, кроме того, при разме-
ре генераторной петли 200 × 200 м минимизирует-
ся влияние индукционно-вызванной поляризации 
верхней части разреза на переходный процесс. 
Контур участка исследований методом ЗСБ пока-
зан на рис. 3. Последующая количественная ин-
терпретация данных ЗСБ проводилась с помощью 
программы TEM-IP, разработанной в ИНГГ СО 
РАН [Антонов и др., 2014]. Решение обратной за-
дачи электромагнитных зондирований выполня-
лось в рамках одномерной горизонтально-слоис-
той модели без учета индукционно-вызванной по-
ляризации верхней высокольдистой части разреза. 
Ее слабое влияние на процесс становления поля 
отмечалось уже при 0.04 мс в виде малоамплитуд-
ного минимума на кривой ЭДС (или небольшого 
максимума на кривой кажущегося УЭС). Поэтому 
перед интерпретацией кривая становления поля 
обрезалась до значений ЭДС на время 0.1 мс, а 
также в области шумов на “хвостах” кривых после 
временной отсечки 50 мс. Погрешность подбора 
экспериментальной кривой теоретической зависи-
мостью составляла 1–3 %.

При измерениях методом ЭТ использовалась 
многоэлектродная электроразведочная станция 
“Скала-48”, разработанная в ИНГГ СО РАН. 
Дальнейшая обработка данных производилась с 
помощью программ Res2Dinv, Res3Dinv (Geotomo 
Software) [Loke et al., 2009].

На участке I зондирования методом ЭТ вы-
полнены по трем профилям длиной по 1425 м с 
шагом измерений по профилю 10 м. Расстояние 
между профилями ЭТ составляло 65 м. Последо-
вательность подключения электродов соответ-
ствовала трехэлектродным установкам AMN и 
NMB с максимальным разносом между питающим 
электродом А или В и центром приемной линии 
MN, равным 430 м.

Участок II располагался между озерами Круг-
лое и Парисенто, где в 1990-х гг. был пройден бу-
ровой профиль и вскрыты пластовые льды боль-

шой мощности. На этом участке проведены зонди-
рования ЭТ на семи профилях длиной по 470 м, 
расстояние между которыми составило 25 м, шаг 
измерений 10 м, установка – трехэлектродная.

Влажная поверхность тундры обеспечивала 
низкий уровень сопротивлений заземления, а от-
сутствие промышленных электромагнитных по-
мех позволило получить качественные данные. 
Сила тока в цепи АВ составляла 10–40 мА, а на-
пряжение на приемных электродах – от 4 до 
5000 мВ. Приборная погрешность одного измере-
ния кажущегося УЭС на максимальных разносах, 
рассчитанная аппаратурой “Скала-48”, не превы-
шала 0.2 %. Схема расположения профилей элект-
ротомографии дана на рис. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Решение обратной задачи для данных метода 
ЗСБ было проведено в рамках трех-, четырех-, 
пяти- и шестислойных моделей. В результате 
было установлено, что оптимальной является 
 четырехслойная модель среды, в которой объеди-
ня ются эквивалентные слои более сложных мо-
делей. На рис. 4 приведен пример эксперимен-
тальной и теоретической кривых кажущегося 
удель ного электрического сопротивления (ρτ) и 
соответствующая теоретической кривой одномер-
ная геоэлектрическая модель, включающая УЭС 
каждого слоя ρ, толщину h и глубину кровли z. 

Рис. 3. Схема расположения профилей геофизи-
ческих исследований:
1 – контур площади ЗСБ; 2 – профили электротомографии; 
3 – стационар Парисенто; 4 – линия геологического разреза 
вдоль скважин и положение скважин 202, 203, 204; I, II – 
номера участков.
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Среднеквадратичная ошибка подбора в данном 
случае составила 3 %. 

В модели слой № 1 высокого УЭС включает 
отложения, сложенные песками и пластовыми 
льдами. Его мощность оценивается в 64 м, что со-
гласуется с данными бурения (см. рис. 2). Слой 
№ 2 (ρ = 51.8 Ом⋅м) интерпретируется как мерз-
лые суглинки. На глубине 133 м УЭС пород по-
нижается до 10.4 Ом⋅м, что авторы связывают с 
ростом засоленности суглинков. В основании раз-
реза на глубине 249.5 м выделяется слой № 4 с 
очень низким УЭС (ρ = 4.2 Ом⋅м). Предполагает-
ся, что граница между слоями № 3 и 4 является 
границей фазовых переходов вода–лед.

На рис. 5 представлен геоэлектрический раз-
рез по результатам ЗСБ участка I вдоль линии, со-
впадающей с линией профиля 3 (ПР 3) в методе 

ЭТ. В верхней части разреза до глубины 50–75 м 
выделяется высокоомный слой с УЭС от 1100 до 
3800 Ом⋅м. Эти высокоомные породы представле-
ны мерзлыми песками и суглинками с включения-
ми пластовых льдов.

С глубины более 50–75 м выделен слой с по-
ниженным УЭС (21–53 Ом⋅м), что, вероятно, свя-
зано с повышением засоленности разреза в верх-
нечетвертичных прибрежно-морских отложениях 
казанцевской свиты. Ниже глубины 120–150 м 
УЭС пород понижается до 9.7–14.7 Ом⋅м, что вы-
звано возрастанием минерализации поровой вла-
ги в среднечетвертичных морских отложениях 
салехардской свиты. На глубине 160–260 м отме-
чается верхняя граница подстилающего слоя 
очень низкого УЭС (4.2–7.2 Ом⋅м). Предполагает-
ся, что это нижняя граница многолетнемерзлых 
пород, что согласуется с другими исследованиями 
[Карта…, 1984]. Аналогичные значения УЭС засо-
ленных суглинков на границе фазового перехода 
приведены в работах [Крылов, Бобров, 1995; Зыков, 
2007]. 

Разрез на рис. 5 отражает горизонтально-сло-
истое строение среды, с уменьшением УЭС пород 
с глубиной от нескольких тысяч до единиц ом-
метров. Верхняя часть разреза представлена высо-
коомными мерзлыми породами с включением 
пластовых льдов. Пониженное УЭС подстилаю-
щих мерзлых пород объясняется их засоленно-
стью. По данным ЗСБ, подошва ММП предпола-
гается на глубинах 200–300 м.

Особенностью разреза является погружение 
подошвы ММП по профилю на юго-восток. По 
данным площадных зондирований была по строена 
карта глубины залегания подошвы ММП (рис. 6). 
На перешейке между озерами отмечается сокра-
щение мощности ММП до 150 м, что может быть 
связано как с отепляющим действием подозерных 
таликов, так и с влиянием трехмерной проводя-

Рис. 4. Экспериментальная (1), теоретическая (2) 
кривые кажущегося УЭС в точке ЗСБ № 501 и 
соответствующая им одномерная модель разреза. 
Пояснения в тексте.

Рис. 5. Геоэлектрический разрез по данным зондирования становлением поля:
1 – пункты электромагнитных зондирований; 2 – предполагаемая граница фазовых переходов вода–лед.
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щей неоднородности на результат одномерной ин-
версии данных ЗСБ.

Геоэлектрические разрезы участка I (по дан-
ным ЭТ) представлены на рис.  7. Количество 
 итераций подбора модели для каждого профиля 
составляло 5, при этом среднее квадратическое от-
клонение (СКО), характеризующее ошибку под-
бора, изменяется от 4 % (профиль 1) и 4.8 % (про-
филь 2) до 9.3 % (профиль 3) в зависимости от 
качества исходных данных. 

Анализ геоэлектрических разрезов показыва-
ет, что слой пород очень высокого УЭС прослежи-
вается на глубинах 10–90 м. Этот участок среды 
состоит из песков и суглинков с высоким содер-
жанием замерзшей поровой воды, обладающей 
низкой минерализацией. Следует отметить, что 
УЭС пород, измеренное на квазипостоянном токе 
при электротомографии, существенно выше, чем 
электросопротивление, установленное по данным 
ЗСБ. Так, например, верхняя часть разреза обла-
дает УЭС в сотни тысяч, а в некоторых случаях 
превышает миллион ом-метров. Породы с УЭС, 
равным 105–106  Ом⋅м, интерпретируются как 
плас товый лед.

На электрическое сопротивление мерзлых по-
род влияет их температура, литологический со-
став, льдистость и засоленность. Кроме того, рас-
пределение УЭС на геоэлектрических разрезах, 
построенных по двумерной инверсии, зависит от 
влияния трехмерных неоднородностей геологиче-

ской среды в стороне от профиля. Поэтому при ин-
терпретации геоэлектрических разрезов необходи-
мо учитывать положение профилей относитель-
но таких трехмерных неоднородностей, как озера. 
В то же время близость озер определяет и геокрио-
логическую обстановку. Например, северо-запад-
ная часть профиля 3 в интервале 100–500 м про-
ходит вдоль берега оз. Геофизическое (см. рис. 3). 
На этом участке профиля не выделяются породы 
с очень высоким УЭС (за исключени ем локаль-
ной  аномалии на 380  м), что говорит об от сут-

Рис. 6. Карта глубины залегания подошвы ММП 
по данным зондирования становлением поля.

Рис. 7. Геоэлектрические разрезы по данным электротомографии.
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ствии пластовых льдов. Пониженное УЭС (до 250–
300 Ом⋅м) отмечается в интервалах 650–900 м на 
профиле 1 (глубже 25 м) и профиле 2 (глубже 
100 м). Профиль 2 в интервале 700–850 м прохо-
дит в 45 м от оз. Круглое. Мы считаем, что анома-
лии низкого УЭС на глубине на профилях 1 и 2 
связаны с боковым влиянием подозерного талика 
оз. Круглое и не отражают реального разреза.

Несмотря на то что в результате инверсии 
двумерная геоэлектрическая модель получена до 
глубины 175 м, а СКО при решении обратной за-
дачи составляет 4.0–9.3 %, доверять данным на 
глубине более 60  м следует с осторожностью. 
Средствами программы Res2Dinv (версия 3.55) 
была оценена чувствительность блоков, использу-
емых в инверсионной модели, на примере данных 
по профилю 1 (рис. 8). Значение нормализован-
ной чувствительности (Sn) определяет количество 

информации о сопротивлении блока модели, со-
держащейся в измеряемых данных, и изменяется 
от 0 до 1. Чем больше значение чувствительности, 
тем более обоснованным является сопротивление 
модели. Обычно приповерхностные блоки име-
ют бóльшую чувствительность, так как функция 
чувст вительности принимает очень высокие зна-
чения вблизи электродов [Loke, 2009].

Как следует из рис.  8, чувствительность 
элект ротомографии в условиях разреза с пласто-
выми льдами резко падает с глубиной. Например, 
в интервалах профиля на расстояниях 400–500 и 
1100–1300 м от начала электрический ток не про-
никает под объекты очень высокого УЭС (более 
100 кОм⋅м), и чувствительность метода ограни-
чена первыми метрами. Там, где УЭС пород сни-
жается до менее 100 кОм⋅м, чувствительность уве-
личивается до глубины 50–75 м.

Рис. 8. Геоэлектрический разрез (а) и разрез нормализованной чувствительности (Sn) блоков модели 
(б) по профилю 1.

Рис. 9. Геоэлектрический разрез по профилю 1, построенный в результате двумерной инверсии данных 
электротомографии с закрепленными слоями с известным положением кровли и УЭС по данным ЗСБ.
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По результатам ЗСБ на разрезе вдоль профи-
ля 1 на глубине 60–90 м выделена кровля слоя 
низ кого УЭС (около 30 Ом⋅м), а на глубине 140–
220 м кровля слоя с УЭС порядка 8 Ом⋅м. Эти слои 
были вставлены как слои с закрепленным сопро-
тивлением в данные электротомографии по про-
филю 1, после чего решалась обратная задача. В ре-
зультате получен разрез, приведенный на рис. 9. 
После 5 итераций значение СКО составило 4 %, 
т. е. вставка двух слоев на глубине с закреп ленным 
УЭС не повлияла на ошибку подбора. Это подтвер-
ж дает слабую чувствительность ЭТ к изме нению 
УЭС пород глубже 50–75 м. В то же время вве-
дение слоев с закрепленным УЭС на глубине при-
вело к изменению геоэлектрического строения 
верхней части разреза в диапазоне глубин 0–90 м. 
Например, в интервале профиля 0–400 м стали от-
четливее проявляться особенности строения раз-
реза в виде тонкого слоя высокого УЭС, а ано-
малии от пластовых льдов приобрели вытянутую 
форму.

Двумерные данные зондирований ЭТ были 
объединены в трехмерный массив. Затем в этом 
массиве были закреплены мощность и электросо-
противление слоев низкого УЭС, выделенные по 
данным ЗСБ, после чего выполнена трехмерная 
инверсия в программе Res3Dinv. На рис. 10 пока-
зана трехмерная модель распределения УЭС участ-
ка I по данным ЭТ, на которой изоповерхностью 
100 кОм⋅м выделена аномалия высокого элект-
росопротивления, вызванная пластовыми льдами. 

С северо-западной части участка аномалия умень-
шается и при приближении пластовых льдов 
 выклинивается к оз.  Геофизическое. Влияние 
оз. Круг лое на геоэлектрическую модель также вы-
ражается в выклинивании высокоомного пласта 
рядом с озером (см. рис. 10). Это может быть свя-
зано как с локальной литологической неоднород-
ностью, которая видна на космоснимке в береговой 
линии озера рядом с профилем, либо с боковым 
влиянием озера на распределение тока в среде.

Объемная модель распределения УЭС в среде 
позволяет наглядно представить строение участка 
исследований и выделить выклинивание пласто-
вых льдов вблизи оз. Геофизическое.

В результате зондирований методом ЭТ на 
участке I установлено следующее. Породы верх-
ней части разреза до глубины 75 м обладают очень 
высоким УЭС, достигающим сотен тысяч, а в не-
которых случаях – более миллиона ом-метров. 
Высокие УЭС пород обусловлены их литологиче-
ским составом (пески и суглинки) и низкой мине-
рализацией замерзшей воды в порах. Самые высо-
кие значения УЭС характерны для пластовых 
льдов. Такое высокое электросопротивление пре-
пятствует проникновению тока в глубину, вслед-
ствие чего чувствительность метода ограничена 
глубиной 50–75 м, а под слоями пород с УЭС бо-
лее 100 кОм⋅м – глубиной залегания кровли этих 
слоев.

Введение в двумерную модель электротомо-
графии слоев с фиксированным УЭС и глубиной 
залегания, установленными по данным ЗСБ, не 
приводит к изменению ошибки подбора при реше-
нии обратной задачи. Это подтверждает нечувст-
вительность ЭТ к свойствам пород на глубине бо-
лее 60 м.

В объемной модели распределения УЭС сре-
ды отмечается закономерное выклинивание слоя 
аномально высокого УЭС вблизи озер Круглое и 
Геофизическое. Это может быть связано либо с 

Рис. 10. Объемная геоэлектрическая модель по 
данным электротомографии:
1 – изоповерхность УЭС 100 кОм⋅м; 2 – выклинивание 
высокоомного пласта вблизи оз. Круглое. Вид на геоэлект-
рическую модель: А – с южной стороны, Б – с северной 
стороны.

Рис. 11. Геоэлектрический разрез по профилю 3 
через скважину 202.
Двумерная инверсия с закреплением слоев: 1 – песок; 2 – 
глина с включениями льда; 3 – лед. Количество итераций – 
5; СКО – 5.9 %.
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вытаиванием пластовых льдов вблизи озер, либо с 
боковым влиянием трехмерной проводящей не-
однородности на распределение тока в среде.

На участке  II между озерами Парисенто и 
Круглое профиль 3 проходил через скв. 202. Гео-
электрический разрез по профилю 3 приведен на 
рис. 11. Инверсия данных выполнена с закрепле-
нием границы и УЭС суглинков с глубины 57 м, 
установленной по данным бурения (см. рис. 2).

Уровень УЭС пород, установленный методом 
ЭТ, хорошо согласуется с архивными данными бо-
кового каротажного зондирования. Из сопостав-
ления геоэлектрического разреза с результатами 
бурения следует, что слоям аномально высокого 
УЭС соответствуют пластовые льды, а также по-
роды с высоким содержанием включений льда. Од-
нако в центральной части профиля отмечает ся об-
щая тенденция к снижению УЭС пород с локаль-
ной аномалией низкого УЭС (менее 1000 Ом⋅м) 
в интервале 250–300 м на глубине 25–40 м. На 
рис. 11 видно, что пластовые льды имеют неодно-
родное строение.

Для формирования целостного представле-
ния о характере распространения пластовых льдов 
между озерами Круглое и Парисенто была выпол-
нена трехмерная инверсия площадных данных ЭТ. 
Инверсия проводилась как с закреплением слоев 
с известным УЭС и глубиной кровли, так и без 
априорной информации. Результаты показали, 
что закрепление слоев на глубине приводит к воз-
растанию ошибки подбора после 6  итераций с 
8.3  % (без закрепления параметров) до 10.4  % 

Рис. 12. Объемное распределение УЭС на участ-
ке II по результатам трехмерной инверсии.
1 – изоповерхность УЭС 20 кОм⋅м, показывающая характер 
распространения пластовых льдов; 2 – область пониженно-
го УЭС; 3 – низкое УЭС модели, связанное с засоленными 
суглинками морского генезиса. Количество итераций – 6; 
СКО – 8.3 %.

Рис. 13. Распределение УЭС на глубине 30 м по 
результатам трехмерной инверсии на космосним-
ке участка II.

(с закрепленными параметрами). При этом строе-
ние верхней части разреза до глубины 75 м суще-
ственно не меняется. На рис. 12 показан результат 
трехмерной инверсии без закрепленных парамет-
ров модели.

Изоповерхностью УЭС 20 кОм⋅м ограниче-
ны породы высокого сопротивления, включающие 
пластовые льды. Видно, что высокоомные породы 
имеют несплошной характер распространения. 
В центральной части площади отмечается область 
пониженного УЭС, означающая отсутствие плас-
товых льдов. С глубины 80 м УЭС модели пони-
жается до первых тысяч ом-метров, что авторы 
связывают с влиянием засоленных суглинков 
морского генезиса. И хотя УЭС мерзлых суглин-
ков в данной модели в 100 раз выше, чем УЭС по-
род на этой глубине, установленная по данным 
метода ЗСБ на участке I общая тенденция к повы-
шению электропроводности пород на глубине бо-
лее 60–70 м отмечена в обоих методах. 

На космоснимке участка  II приведен план 
распределения УЭС на глубине 30 м (рис. 13). По 
характеру распределения УЭС видно, что между 
озерами отсутствуют пластовые льды, а скважи-
на 202, вскрывшая их, расположена в краевой час-
ти аномалии высокого УЭС.  Пространственно ано-
малия низкого УЭС связана с линейной понижен-
ной формой рельефа между озерами. Это может 
означать существование палеорусла, т. е. не ис-
ключено, что ранее озера были связаны протокой. 

Поперечный разрез объемной модели УЭС по 
линии скважин между озерами Круглое и Пари-
сенто приведен на рис. 14.

Как видно на рис. 14, часть разреза, содержа-
щая пластовый лед, выделяется по УЭС более 
100 кОм⋅м. Следует отметить, что слой льдистой 
глины в интервале глубин 20–30 м никак не вы-
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деляется на разрезе УЭС. В первом приближении 
толщина слоя высокого УЭС согласуется с мощно-
стью толщи, содержащей пластовый лед. Однако 
УЭС пород, залегающих ниже льда, сильно завы-
шено по сравнению с моделью, полученной по дан-
ным ЗСБ на участке I.

Таким образом, анализ данных электротомо-
графии участка II показал, что пластовые льды не 
имеют сплошного распространения, как предпола-
галось ранее по результатам бурения. Между озе-
рами Круглое и Парисенто выявлена зона пони-
женного УЭС, не содержащая пластовый лед. Оче-
видно, эта зона связана с палеоруслом протоки, 
соединяющей озера в прошлом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ

На плане распределения УЭС (см. рис. 13) и 
на разрезе по линии скважин (см. рис. 14) просле-
живается уменьшение УЭС пород вблизи озер. Та-
кой эффект может быть вызван отепляющим дей-
ствием водоемов на мерзлые породы. Для оценки 
отепляющего влияния водоемов была построена 
двумерная модель распределения температур в 
среде по данным термометрии скважин 202, 203, 
204. На рис. 15 четко выявляется отепляющее дей-
ствие водоемов, так как температура в скважинах, 
расположенных ближе к озеру, на 2–4 °С выше, 
чем в скважине, расположенной в 100 м от него. 
Однако в связи с незначительным числом сква-
жин, модель распределения температур получи-
лась весьма приблизительной.

Повышение температуры мерзлых пород вбли-
 зи озера с –8 до –4 °С приводит к уменьшению их 
УЭС. Например, для песков, согласно приближен-
ной зависимости из [Боголюбов и др., 1984], УЭС 
снизится от 105 до 104 Ом⋅м. На рис. 13 вблизи озер 

УЭС пород уменьшается примерно на поря док, что 
может интерпретироваться как влияние темпера-
туры на электропроводность мерзлой толщи.

Поскольку температура является важным 
фак тором, определяющим УЭС мерзлых пород, 
необходимо представлять характер ее распределе-
ния вблизи озер. Для расчета модели температур-
ного поля между озерами и определения конфи-
гурации подозерных таликов был использован 
программный пакет Comsol Multiphysics v.4.0 
[Multi physics..., 1998]. Он позволяет задать геомет-
рию и свойства модели среды, граничные условия 

Рис. 14. Геоэлектрический разрез по линии сква-
жин между озерами Круглое и Парисенто по 
данным трехмерной инверсии.
1 – лед; 2 – глина с включениями льда; 3 – мерзлые пески; 
4 – суглинки; 5 – скважина, ее номер и глубина (м).

Рис. 15. Распределение температуры пород в разрезе между озерами Круглое и Парисенто по данным 
термометрии скважин 202, 203, 204 в 1992–1993 гг.
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и при помощи модуля Heat Transfer решить урав-
нение теплопроводности методом конечных эле-
ментов.

С учетом данных бурения (см. рис. 2) была за-
дана горизонтально-слоистая модель среды: на 
глубинах 0–12.5 м – слой песков, 13–26 м – слой 
глин, 27–37 м – слой сильнольдистого песка, 38–
66 м – лед, 67–300 м – слой морских суглинков. 
В промежутках между слоями происходит линей-
ное изменение всех физических свойств. Для каж-
дого типа пород были взяты средние значения теп-
лопроводности, удельной теплоемкости и плотнос-
ти в двух состояниях – мерзлом и талом [Гаврильев 
и др., 2013; Алексютина, Мотенко, 2017]. Физиче-
ские параметры приведены в таблице.

 Форма озер в модели задана цилиндрической 
(т. е. с плоским дном и вертикальными стенками). 
Это обосновано тем, что радиусы озер намного 
превышают их глубину. Радиус и глубина озера 
Парисенто – 2500 м и 35 м, озера Круглое – 300 м 
и 25 м соответственно (рис. 16). 

Тепловой поток на участке моделирования 
выбран равным 0.05 Вт/м2, так как это значение 
согласуется с многочисленными работами, посвя-
щенными изучению теплового потока в данном 
регионе [Курчиков, 2001; Дучков, Соколова, 2014; 
Искоркина и др., 2018]. Температура на дневной 

поверхности принята –10 °С, что соответствует 
среднегодовому значению температуры в этой 
местности. В качестве начальных условий во всей 
среде задана эпюра температуры, соответствую-
щая равновесному состоянию при данных гранич-
ных условиях (тепловой поток на нижней границе 
и температура на поверхности). При этом на дне 
озер в начальный момент времени температура 
равна +1, +2, +3 °С на окружностях радиусом 300, 
200 и 50 м для оз. Круглое и 2500, 1500, 500 м для 
оз. Парисенто, что обосновано экспериментальны-
ми данными о температурах на дне озер.

Затем среда была представлена в виде конеч-
но-элементной сетки и решена задача теплопрово-
дности. Формирование термокарстовых озер на 
Ямале происходило в первой половине голоцено-
вого оптимума [Слагода и др., 2016]. В связи с от-
сутствием информации о более точном времени 
формирования озер Парисенто и Круглое времен-
ной интервал для расчета был взят 6000 лет. В те-
чение этого временного интервала был смоделиро-
ван прогрев подозерного пространства, при этом 
учитывался фазовый переход. 

Рассчитанное температурное поле в разрезе 
представлено на рис. 17. Породы на глубине более 
70 м сложены морскими засоленными суглинка-
ми, минерализация растворов в которых возраста-
ет с глубиной и может значительно превышать 
1  г/л [Баду, 2015; Трофимов, Красилова, 2017]. 
Вследствие этого авторы предполагают, что пере-
ход пород из мерзлого в охлажденное состояние 
происходит при температуре –1.8  °С [Роман, 
2007]. Это учитывалось при определении границ 
таликов. 

Изотерма –1.8 °С между озерами расположе-
на на глубине 220 м. За пределами зоны влияния 
озер граница ММП лежит на глубине 240 м, что 
согласуется с данными электромагнитных зон-
дирований методом ЗСБ. Как видно из представ-
ленной картины, талики под озерами Круглое и 
Парисенто не соединяются. Расчеты показали, что 
под оз.  Парисенто ближе к центральной части 
имеется сквозной талик, предположительно ра-
диусом 800 м. Рассчитанная мощность талика под 
оз. Круг лое составила 140 м. В 1986 г. сотрудни-

 Значения физических параметров среды

Тип породы

Теплопроводность, 
Вт/(м⋅К)

Удельная теплоемкость, 
Дж/(кг⋅К)

Плотность, 
кг/м3 Температура 

фазового 
перехода, °Смерзлое

состояние
талое

состояние
мерзлое 

состояние
талое

состояние
мерзлое

состояние
талое

состояние
Песок 1.80 1.65 1600 2000 1750 1750 –0.4
Глины 1.55 1.45 1200 1500 1500 1500 –0.6
Сильнольдистый 
(обводненный)

2.0 1.10 1800 2900 1350 1400 –0.1

Лед (вода) 2.25 0.65 2000 4212 917 1000 0
Суглинки (морские) 1.65 1.50 1225 1450 1500 1500 –1.8

Рис.  16.  Схема модели для расчета теплового 
поля.
1 – лед; 2 – глина с включениями льда; 3 – мерзлые пески; 
4 – морские суглинки; АБ – линия разреза.
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ками ВСЕГИНГЕО были проведены электро- и 
сейсморазведочные работы на акватории оз. Круг-
лое. Электроразведочные исследования включали 
применение донного вертикального электрическо-
го зондирования с использованием трехэлектрод-
ной установки, сейсморазведочные включали ме-
тод преломленных волн. Результаты показали, что 
мощность подозерного талика в центральной час-
ти озера составляет около 140 м. Таким образом, 
рассчитанное значение глубины талика путем чис-
ленного моделирования теплового поля не проти-
воречит результатам геофизических исследований 
прошлых лет [Пугач и др., 1990].

На основе полученных результатов можно 
сделать вывод, что озера значительно (на 4–6 °С) 
меняют температуру в межозерном пространстве 
на глубинах 20–40 м, что согласуется с данными 
скважинной термометрии. Следовательно, влия-
ние озер может быть одним из основных факторов 
уменьшения УЭС на геоэлектрических разрезах. 
Однако аналогичное влияние на результаты ин-
версии данных ЭТ может оказывать и проводящая 
трехмерная неоднородность в виде водоема, рас-
положенного в стороне от профиля.

Для моделирования влияния трехмерной 
проводящей неоднородности от водоемов была за-
дана простая двухслойная среда с границей на глу-
бине 70 м. Модель включала два озера и талики 
под ними (рис. 18). Конфигурация таликов была 
взята из результатов температурного моделирова-
ния. Для мерзлых пород в верхней части среды 
было установлено УЭС 100 000 Ом⋅м, для мерзло-
го суглинистого основания 30  Ом⋅м, значение 
УЭС воды в озерах составило 100 Ом⋅м, талых по-
род 30 Ом⋅м. Порядки выбранных значений УЭС 
согласуются с данными геофизических исследова-
ний, приведенных выше, а также с результатами 
применения вертикального электрического зонди-
рования на оз. Круглое [Пугач и др., 1990]. Для ре-

шения прямой задачи в трехмерно заданной среде 
использовалась программа ZondRes3d [Камин-
ский, 2018]. 

Для трех профилей, расположенных на раз-
личном удалении от озер (см. рис. 18), были рас-
считаны значения кажущегося сопротивления для 
установки, аналогичной использованной в поле-
вых измерениях. Затем для каждого профиля ре-
шалась обратная двумерная задача в программе 
Res2dInv. В результате были получены геоэлект-

Рис. 17. Распределение температуры в разрезе 
по линии АБ (см. рис. 16) под озерами по данным 
численного моделирования.

Рис. 18. Физико-геологическая (геоэлектриче-
ская) модель, используемая при моделировании 
трехмерной неоднородности.

Рис. 19. Влияние трехмерной неоднородности от 
водоемов на распределение УЭС по результатам 
двумерной инверсии.
Расстояние профилей от озера: а – 5 м; б – 50 м; в – 100 м.
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рические разрезы по трем профилям, расположен-
ным на расстояниях 5, 50 и 100 м от озера (рис. 19). 

На профиле, расположенном вблизи озера 
(а именно, в 5 м от него) ложные аномалии пони-
женного УЭС проявляются наиболее сильно (см. 
рис. 19, а). С удалением от озера аномалии пони-
женного УЭС становятся менее отчетливыми.

Для количественной оценки влияния трех-
мерной неоднородности на распределение УЭС в 
двумерной модели было рассчитано относитель-
ное отклонение УЭС разреза по сравнению с прос-
той двухслойной моделью без озер (рис. 20) по 
формуле

 3D

3D
100 %,sρ − ρ

Δρ = ⋅
ρ

где Δρ – относительное отклонение УЭС трехмер-
ной модели с озерами по сравнению с простой мо-
делью; ρ3D – УЭС, рассчитанные по модели, со-
держащей трехмерные неоднородности; ρs – УЭС, 
рассчитанные в простой трехмерной модели без 
неоднородностей.

На рис. 20 видно, что на профиле, располо-
женном в 5 м от озера, отмечается наиболее силь-
ное искажение УЭС по всему разрезу на величину 
до 100 %. Это связано с тем, что ток перетекает по 
расположенной рядом высокопроводящей среде, 
которая представлена озером и таликом под ним. 
В 50 м от озера относительное отклонение УЭС до 
глубины 25 м близко к нулю. С глубины 25 м, ког-
да размер токовой линии АБ соизмерим с рассто-
янием до озера, искажение УЭС достигает 70 %. 
Наиболее высокие значения для этого разреза 
(80 %) проявлены на 75–90 м, что связано с нало-
жением влияния двух водоемов. Относительные 
отклонения на профиле, расположенном в 100 м 
от водоема, самые низкие. Занижение УЭС отно-
сительно эталонной двухслойной модели на ве-
личину до 60 % проявляется в интервале глубин 
50–100 м.

Таким образом, результаты численного моде-
лирования показали, что наличие трехмерных 
проводящих неоднородностей в виде озер в сто-
роне от профиля зондирования приводит к зани-
жению УЭС модели и начинает проявляться на 
глубинах, равных половине расстояния до прово-
дящей неоднородности. В 5 м от берега относи-
тельное уменьшение УЭС двумерной модели до-
стигает 100 %. На удалении от берега влияние про-
водящей неоднородности начинает проявляться 
на псевдоглубине разреза, равной половине рас-
стояния до озера.

Наряду с влиянием трехмерной неоднородно-
сти на результаты инверсии определенный вклад 
в итоговую модель УЭС вносит и область растеп-
ленной мерзлоты рядом с озером. Единственный 
способ получения реалистичной геоэлектриче-
ской модели, отражающей геокриологическое 
строение разреза рядом с водоемом, – это располо-
жение профилей зондирования вкрест береговой 
линии.

ВЫВОДЫ

По данным ЗСБ было установлено горизон-
тально-слоистое строение среды. Верхняя часть 
разреза до глубины 50–75 м представлена высоко-
омными мерзлыми породами с включением плас-
товых льдов. Понижение УЭС вниз по  разрезу свя-
зано с морскими засоленными суглинками. Мощ-
ность ММТ по данным ЗСБ составляет 210–300 м.

По данным ЭТ, породы верхней части разреза 
до глубины 50–75  м обладают очень высоким 
УЭС, достигающим сотен тысяч ом-метров, а в 
 некоторых случаях превышающим миллион ом-
метров. Высокие УЭС пород обусловлены их ли-
тологическим составом (пески) и низкой минера-
лизацией порового и пластового льда. Самые вы-
сокие значения УЭС характерны для пластовых 
льдов. Это высокое электросопротивление пре-

Рис. 20. Относительное отклонение УЭС по срав-
нению с простой моделью без неоднородностей.
Расстояние профилей от озера: а – 5 м; б – 50 м; в – 100 м.
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пятствует проникновению тока в глубину, вслед-
ствие чего чувствительность метода ограничена 
глубиной 50–75 м. Под слоями пород с УЭС более 
100 кОм⋅м чувствительность метода ограничена 
глубиной залегания кровли этих слоев.

При решении обратной задачи электротомо-
графии введение в геоэлектрическую модель глу-
бинных слоев с известным УЭС практически не 
влияет на ошибку подбора, однако делает более 
реалистичным строение верхней части разреза, 
подчеркивая горизонтально-слоистый характер 
аномалий высокого УЭС от пластовых льдов.

По данным площадных исследований ЭТ ус-
тановлено, что пластовые льды между озерами 
Круглое и Парисенто имеют несплошное распро-
странение, как полагалось ранее по данным буре-
ния. Выявлена аномалия низкого УЭС пород, 
предположительно связанная с палеопротокой, 
соединяющей эти озера в прошлом.

Такие геологические неоднородности, как 
озеро и подозерный талик, вызывают аномалии 
низкого УЭС на разрезах электротомографии. 
При этом аномалии связаны с влиянием трехмер-
ной проводящей неоднородности, расположенной 
в стороне от профиля, и с повышением температу-
ры мерзлых пород рядом с озером.

Расчет теплового поля показал, что под 
оз. Круглое имеется талик до глубины 140 м, а под 
оз. Парисенто образовался сквозной талик. Эти 
талики не соприкасаются на глубине, несмотря на 
относительно небольшое расстояние между озера-
ми. Между озерами температура мерзлых пород 
повышается на 4–6 °С, что также оказывает влия-
ние на их удельное электрическое сопротивление.

Моделирование влияния трехмерной неод-
нородности на электрическое поле показало, что 
при решении двумерной обратной задачи для 
 про филей, расположенных вблизи водоемов, на 
геоэлект рических разрезах возникает ложная ано-
малия пониженного УЭС, достигающая 100 %. 
Высокие значения характерны для профилей, рас-
положенных в непосредственной близости от озер. 
Чем дальше расположен профиль, тем меньше это 
влияние, причем уменьшение УЭС начинает про-
являться на глубине, равной половине расстояния 
до озера. Таким образом, понижение УЭС связано 
как с неоднородным температурным полем, так и 
с влиянием трехмерной неоднородности, разде-
лить которые в настоящий момент не представля-
ется возможным.

Авторы благодарят В.А. Дубровина за предо-
ставленную геокриологическую информацию, а 
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сурсов.

Работа выполнена при поддержке государ-
ственной программы ФНИ (проект № 0331-2019-
0007 “Геоэлектрика в исследованиях геологической 
среды: технологии, полевой эксперимент и числен-
ные модели”).

Литература
Алексютина Д.М., Мотенко Р.Г. Состав, строение и свой-
ства мерзлых и талых отложений побережья Байдарацкой 
губы Карского моря // Криосфера Земли, 2017, т. XXI, № 1, 
с. 13–25.
Анисимова Н.П., Крицук Л.Н. Использование криохими-
ческих данных при изучении генезиса залежей подземного 
льда // Проблемы геокриологии. М., Наука, 1983, с. 230–
239.
Антонов Е.Ю., Кожевников Н.О., Корсаков М.А. Автома-
тизированная система для интерпретации данных индукци-
онных импульсных электромагнитных зондирований с 
учетом индукционно-вызванной поляризации // Геология 
и геофизика, 2014, т. 55, № 8, с. 1282–1293.
Баду Ю.Б. Льдистость пород криогенной толщи газоносных 
структур северного Ямала // Криосфера Земли, 2015, т. XIX, 
№ 3, с. 10–19.
Баду  Ю.Б., Трофимов  В.Т. Основные закономерности 
криогенного строения многолетнемерзлых пород полуостро-
ва Ямал // Проблемы криолитологии. М., Изд-во Моск. 
ун-та, 1974, с. 24.
Баулин В.В. Многолетнемерзлые породы нефтегазоносных 
районов СССР. М., Недра, 1985, 176 с.
Боголюбов А.Н. Рекомендации по геофизическим работам 
при инженерных изысканиях для строительства (электро-
разведка) / А.Н. Боголюбов, Н.П. Боголюбова, В.В. Лиси-
цын, Н.П. Курандин. М., Стройиздат, 1984, 104 с. 
Гаврильев Р.И., Железняк М.Н., Жижин В.И. и др. Тепло-
физические свойства основных типов пород Эльконского 
горного массива // Криосфера Земли, 2013, т. XVII, № 3, 
c. 76–82.
Дучков А.Д., Соколова Л.С. Тепловой поток Сибири // 
Всерос. конф. “Геофизические методы исследования земной 
коры”, посвященная 100-летию со дня рождения акад. 
Н.Н. Пузырева. Новосибирск, ИНГГ СО РАН, 2014, с. 211–
216.
Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования крио-
литозоны. M., Изд-во Моск. ун-та, 2007, 272 c.
Искоркина А.А., Прохорова П.Н., Стоцкий В.В. и др. 
Реконструкции геотермического режима нефтематеринской 
китербютской свиты арктического региона Западной Сиби-
ри с учетом влияния палеоклиматических факторов // Изв. 
Том. политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов, 2018, т. 329, 
№ 2-С, с. 49–64.
Каминский А.Е. Программа трехмерной интерпретации 
данных метода сопротивлений и вызванной поляризации 
(наземный, скважинный и акваторный варианты) Zond-
Res3D. 2001-2010, Zond Geophysical software, 75 с. – URL: 
http://zond-geo.ru (дата обращения: 10.02.2018). 
Карта мощности и строения толщ ММП Западно-Сибир-
ской плиты / Гл. ред. В.Т.  Трофимов, В.В.  Баулин. М., 
Главтюменьгеология; МГУ; ПНИИИС, 1984, 1 л.
Кожевников Н.О., Антонов Е.Ю., Захаркин А.К. и др. 
Поиск таликов методом ЗСБ в условиях интенсивного про-
явления индукционно-вызванной поляризации // Геология 
и геофизика, 2014, т. 55, № 12, с. 1815–1827.



66

Д.С. ПАНЬКОВА И ДР.

Крицук Л.Н., Поляков В.А. Изотопные исследования при-
родных вод и льдов Западной Сибири // Инж. геология, 
1989, № 4, с. 76–94.
Крылов С.С., Бобров Н.Ю. Электромагнитные методы при 
изысканиях на мерзлоте // Геофизические исследования 
криолитозоны: Науч. тр. РАН. Науч. совет по криологии 
Земли. М., 1995, вып. 1, 208 с.
Курчиков А.Р. Геотермический режим углеводородных 
скоплений Западной Сибири // Геология и геофизика, 2001, 
т. 42, № 11–12, с. 1846–1853.
Оленченко В.В., Кожевников Н.О., Антонов Е.Ю. и др. 
Распространение толщи мерзлых пород в Чуйской впадине 
(Горный Алтай) по данным электромагнитных зондирова-
ний // Криосфера Земли, 2011, т. XV, № 1, с. 15–22.
Пугач В.Б., Скворцов А.Г., Тимофеев В.М., Царев А.М. 
Изучение подозерных таликов в заполярном районе За-
падной Сибири геофизическими методами // Методы ин-
женерно-геокриологической съемки: Сб. науч. тр. / Отв. ред. 
Е.С. Мельников. М., ВСЕГИНГЕО, 1990, с. 139–143.
Роман Л.Т. Влияние засоленности на прочность и дефор-
мируемость мерзлых грунтов. Проблемы строительства на 
засоленных мерзлых грунтах. М., Эпоха, 2007, 224 с.
Слагода Е.А., Нарушко М.В., Прейс Ю.И. и др. Рекон-
струкция развития термокарста в районе озера Сохонто 
(Центральный Ямал) в позднем неоплейстоцене–голоцене 
по криолитологическим и ботаническим данным // Крио-
сфера Земли, 2016, т. XX, № 4, с. 59–68.
Трофимов В.Т., Баду Ю.Б., Васильчук Ю.К. и др. Экзо-
геодинамика Западно-Сибирской  плиты (пространственно-
временные закономерности). М., Изд-во Моск. ун-та, 1986, 
245 c.
Трофимов В.Т., Красилова Н.С. Закономерности измене-
ния степени и пространственного распределения засолен-
ности грунтов многолетнемерзлых грунтовых толщ Аркти-
ческого побережья России // Инженерно-геологические 
задачи современности и методы их решения. М., Геомарке-
тинг, 2017, с. 8–16.
Фаге А.Н., Суродина И.В., Ельцов И.Н. Изучение тали-
ковых зон под термокарстовыми озерами при помощи ме-
тода электротомографии (по полевым измерениям и трех-
мерному численному моделированию) // Интерэкспо Гео-
Сибирь, 2016, т. 2, № 2, с. 250–254.
Everest J., Bradwell T. Buried glacier ice in southern Iceland 
and its wider signifi cance // Geomorphology, 2003, vol. 52, 
No. 3–4, p. 347–358.
Hauck C., Mühll D.V. Inversion and interpretation of two-
dimensional geoelectrical measurements for detecting perma-
frost in mountainous regions // Permafrost and Periglacial 
Processes, 2003, vol. XIV, No. 4, p. 305–318.
Hauck C., Mühll D.V., Maurer H. Using DC resistivity to-
mography to detect and characterize mountain permafrost // 
Geophysical Prospecting, 2003, vol. LI, No. 4, p. 273–284.
Loke M.H. Electrical imaging surveys for environmental and 
engineering studies. A practical guide to 2-D and 3-D surveys, 
RES2DINV Manual, 2009. – URL: http://www.abem.se/fi  les/
res/2dnotes.pdf (last visited: 22.12.2015).
McClymont A.F., Hayashi M., Bentley L.R. et al. Geophysi-
cal imaging and thermal modeling of subsurface morphology and 
thaw evolution of discontinuous permafrost // J. Geophys. Res.: 
Earth Surface, 2013, vol. 118, No. 3, p. 1826–1837.
Multiphysics C. Introduction to COMSOL Multiphysics® // 
COMSOL Multiphysics, Burlington, MA, 1998, vol. 9, 2018 p.
You Y., Yu Q., Pan X. et al. Application of electrical resistivi-
ty tomography in investigating depth of permafrost base and 

permafrost structure in Tibetan Plateau // Cold Regions Sci. 
and Technol., 2013, vol. 87, p. 19–26.

References
Aleksyutina D.M., Motenko R.G. The composition, structure 
and properties of frozen and thawed deposits on the Baydarat-
skaya Bay coast, Kara Sea. Earth’s Cryosphere, 2017, vol. XXI, 
No 1, p. 11–22.
Anisimova N.P., Kritsuk L.N. Using of cryochemical data for 
studying of subsurface ice genesis. In: Problemy Kriologii [Prob-
lems of Geocryology]. Moscow, Nauka, 1983, p. 230–239 (in 
Russian).
Antonov E.Y., Kozhevnikov N.O., Korsakov M.A. Software for 
inversion of TEM data aff ected by fast-decaying induced polar-
ization. Russian Geology and Geophysics, 2014, vol. 55, No. 8, 
p. 1019–1027.
Badu Yu.B. Ice content of cryogenic strata (permafrost interval) 
in gas-bearing structures, Northern Yamal. Earth’s Cryosphere, 
2015, vol. XIX, No. 3, p. 9–18.
Badu Yu.B., Trofi mov V.T. Main trends of permafrost cryo-
genic structure in Yamal Peninsula. In: Problemy Kriolitologii 
[Problems of Cryolithology]. Moscow, Moscow University 
Press, 1974, 24 p. (in Russian).
Baulin V.V. Mnogoletnemerzlye porody neftegazonosnykh 
raionov SSSR [Permafrost rocks of petroleum-bearing areas of 
USSR]. Moscow, Nedra, 1985, 176 p. (in Russian).
Bogolyubov A.N., Bogolyubova N.P., Lisitsyn V.V., Kuran-
din N.P. Recommendations for geophysical exploration while 
engineering site investigations for construction (electrical 
survey). Moscow, Stroyizdat, 1984, 104 p. (in Russian).
Gavriliev R.I., Zheleznyak M.N., Zhizhin V.I. et al. Thermo-
physical properties of the main rock types in the Elkon Moun-
tain massif. Kriosfera Zemli [Earth’s Cryosphere], 2013, 
vol. XVII, No. 3, p. 76–82.
Duchkov A.D., Sokolova L.S. Heat fl ow in Siberia. In: All-
Russian Conference “Geophysical methods of investigation of 
the Earth crust”. Novosibirsk, IPGG SB RAS, 2014, p. 211–216.
Zykov Y.D. Geofi zicheskie metody issledovaniya kriolitozony 
[Geophysical Methods for Investigation of Cryolithozone]. 
Moscow, Moscow University Press, 2007, 272 p. (in Russian).
Iskorkina A.A., Prokhorova P.N., Stotsky V.V. et al. Recon-
structions of geothermal mode of the petromaternal Kiterbutsk 
suite of the Arctic region in Western Siberia taking into account 
the infl uence of paleoclimate. In: Proceedings of Tomsk Poly-
technic University. Engineering of Geo-resources, 2018, 
vol. 329, No. 2, p. 49–64.
Kaminsky A.E. Program for 3-dimensional data interpretation 
of resistivity method and induced polarization method (ground, 
borehole and off shore variants) ZondRes3D. 2001–2010, Zond 
Geophysical software, 75 p. – URL: http://zond-geo.ru (last 
visited: 10.02.2018).
Trofi mov V.T., Baulin V.V. (Eds.). Map of the thickness and 
structure of permafrost in West Siberian plate. Moscow, Glav-
Tyumengeologiya; MGU; PNIIIS, 1984, 1 sh. 
Kozhevnikov N.O., Antonov E.Y., Zakharkin A.K. et al. TEM 
surveys for search of taliks in areas of strong fast-decaying IP 
eff ects. Russian Geology and Geophysics, 2014, vol. 55, No. 12, 
p. 1452–1460.
Kritsuk L.N., Polyakov V.A. Isotopic research of natural water 
and ice in West Siberia. Engineering Geology, 1989, No. 4, 
p. 76–94. 
Krylov S.S., Bobrov N.Y. Electromagnetic methods for explora-
tion within permafrost. In: Geophysical Investigations of Cryo-



67

СТРОЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ В РАЙОНЕ СТАЦИОНАРА ПАРИСЕНТО (ГЫДАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

lithozone / The Russian Academy of Sciences. Research Board 
of the Earth’s Cryology. Moscow, 1995, No. 1, 208 p. (in Rus-
sian).
Kurchikov A.R. The geothermal regime of hydrocarbon pools 
in West Siberia. Geology and Geophysics, 2001, vol. 42, No. 11–
12, p. 1846–1853.
Olenchenko V.V., Kozhevnikov N.O., Antonov E.Yu. et al. 
Distribution of permafrost in Chuiskaya basin (Gorny Altai) 
according to transient electromagnetic soundings data. Krio-
sfera Zemli [Earth’s Cryosphere], 2011, vol. XV, No. 1, p. 15–22.
Pugach V.B., Skvortsov А.G., Timofeev V.М., Tsarev А.М. 
Resarch of sub-lake taliks in the transpolar region of the West 
Siberia using geophysical methods. In: Methods for Engineer-
ing Geocryological Survey: Collection of scientifi c papers / 
E.S. Melnikov (Ed.). Moscow, VSEGINGEO, 1990, p. 139–143 
(in Russian).
Roman L.T. The infl uence of salinity on the strength and de-
formability of permafrost soils. Problems of construction on the 
salty permafrost soils. Moscow, Epoha, 2007, 224 p. (in Rus-
sian).
Slagoda E.A., Narushko M.V., Preis Y.I. et al. Reconstruction 
of thermokarst in the Late Pleistocene–Holocene from geo-
cryological and botanical data (area of lake Sokhonto, Central 
 Yamal). Earth’s Cryosphere, 2016, vol. XX, No. 4, p. 53–61. 
Trofi mov V.T., Badu Yu.B., Vasilchuk Yu.K. et al. Exo-geody-
namics of Western Siberian Plate (spatiotemporal trends). 
Moscow, Moscow University Press, 1986, 245 p. (in Russian).
Trofi mov V.T., Krasilova N.S. Patterns of changes in the degree 
and spatial distribution of the soil salinity in the permafrost soil 
strata of the Arctic coast of Russia. In: Engineering-Geological 
Problems of Modernity and Methods for Their Solution. Mos-
cow, Geomarketing, 2017, p. 8–16 (in Russian).

Fague A.N., Surodina I.V., Yeltsov I.N. Electrical resistivity 
tomography investigation of talik zones beneath thermokarst 
lakes (based on fi eld measurements and 3D computer model-
ing). In: Interexpo Geo-Siberia Conference, 2016, vol. II, No. 2, 
p. 250–254 (in Russian).
Everest J., Bradwell T. Buried glacier ice in southern Iceland 
and its wider significance. Geomorphology, 2003, vol.  52, 
No. 3–4, p. 347–358.
Hauck C., Mühll D.V. Inversion and interpretation of two-di-
mensional geoelectrical measurements for detecting permafrost 
in mountainous regions. Permafrost and Periglacial Processes, 
2003, vol. XIV, No. 4, p. 305–318.
Hauck C., Mühll D.V., Maurer H. Using DC resistivity tomo-
graphy to detect and characterize mountain permafrost. Geo-
physical Prospecting, 2003, vol. LI, No. 4, p. 273–284.
Loke M.H. Electrical imaging surveys for environmental and 
engineering studies. A practical guide to 2-D and 3-D surveys, 
RES2DINV Manual, 2009. – URL: http://www.abem.se/fi  les/
res/2dnotes.pdf (last visited: 22.12.2015).
McClymont A.F., Hayashi M., Bentley L.R. et al. Geophysical 
imaging and thermal modeling of subsurface morphology and 
thaw evolution of discontinuous permafrost. J. Geophys. Res.: 
Earth Surface, 2013, vol. 118, No. 3, p. 1826–1837.
Multiphysics C. Introduction to COMSOL Multiphysics®. In: 
COMSOL Multiphysics, Burlington, MA, 1998, vol. 9, 2018 p.
You Y., Yu Q., Pan X. et al. Application of electrical resistivity 
tomography in investigating depth of permafrost base and per-
mafrost structure in Tibetan Plateau. Cold Regions Sci. and 
Technol., 2013, vol. 87, p. 19–26.

Поступила в редакцию 8 ноября 2018 г.,
после доработки – 19 ноября 2019 г.,

принята к публикации 29 ноября 2019 г.



68

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Криосфера Земли, 2020, т. XXIV, № 2, с. 68–69 http://www.izdatgeo.ru

ХРОНИКА

 DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2020-2(68-69)

ГАРАГУЛЯ ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА
(10.12.193430.06.2019)

Е.Н. Оспенников, Г.И. Гордеева
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический ф-т, 

119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; geocry@geol.msu.ru

30 июня 2019 г. на 85-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончалась Людмила 
Семеновна Гарагуля – видный ученый, профессор кафедры геокриологии геологического факультета 
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On June 30, 2019, at the age of 85, after a serious, long illness, Ludmila Semenovna Garagulya died. She 
was a prominent scientist, professor of the Department of Geocryology of the Geological Faculty of Moscow 
State University, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, laureate of the State Prize of the Russian 
Federation in the fi eld of science and technology, Honored Scientist RF.
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30 июня 2019 г. на 85-м году жизни после тя-
желой и продолжительной болезни скончалась 
Людмила Семеновна Гарагуля – видный ученый, 
профессор кафедры геокриологии геологического 
факультета МГУ, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники 
(1993 г.), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1995 г.).

Л.С. Гарагуля родилась 10 декабря 1934 г. в 
г. Запорожье. В 1953 г., после окончания с золотой 
медалью средней школы, поступила на геологиче-
ский факультет МГУ, который окончила в 1957 г., 
получив квалификацию “геолог-гидрогеолог”. По-
сле окончания МГУ, с 1957 по 1958 г. она работала 
старшим лаборантом Института географии АН 
СССР на Полярном Урале. В дальнейшем науч-
ная и педагогическая деятельность Л.С. Гарагули 
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(за исключением периода 1972–1977 гг., когда она 
работала заведующей сектором во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте по строитель-
ству магистральных трубопроводов) была связа-
на с кафедрой геокриологии геологического фа-
культета МГУ. Здесь она прошла большой путь от 
начальника геологической партии до младшего 
и старшего научного сотрудника в экспедициях 
кафедры, работавших в северных и северо-вос-
точных регионах страны. В 1965 г. Л.С. Гарагу-
лей была защищена кандидатская диссертация, 
в 1977 г. она стала доцентом, а после защиты док-
торской диссертации в 1984 г. – заведующей ла-
бораторией математических методов и геокрио-
логического прогноза (1984–2000 гг.). С 2000 г. 
Людмила Семеновна профессор кафедры гео-
криологии.

Л.С. Гарагулю отличала широта научных ин-
тересов, в числе которых: геокриологи ческая съем-
ка, прогноз динамики геокриологи чес ких условий, 
оценочное картирование криолитозоны, мерзлот-
но-геологические процессы, вопросы экологиче-
ской геокриологии. Для решения задач геокриоло-
гической съемки и картиро вания она разработала 
инженерно-геокриоло гическую классификацию 
многолетнемерзлых четвертичных образований, 
которая отражает генетическую связь мерзлотных 
и инженерно-геологических характеристик с гео-
морфологическим строением территории, гене-
зисом и составом отложений, особеннос тями их 
крио генного преобразования. Ею разра ботана 
классификация мерзлотно-геологических процес-
сов по энергетическим и геологическим условиям 
их развития, определяющим особенности проявле-
ния в рельефе. На основе этой классификации был 
создан подход к оценочному картированию мерз-

лотно-геологических процессов. Для прогнозной 
оценки устойчивости мерзлых горных пород к тех-
ногенным нагрузкам и воздействиям разработана 
специальная классификация дисперсных горных 
пород, слагающих равнины. Л.С. Гарагулей было 
опубликовано более 150 научных работ, в том чис-
ле 7 монографий, 8 учебников и учебно-методиче-
ских пособий. Под ее руководством на протяжении 
десятков лет проводились геокриологические ис-
следования в Цент ральной, Западной и Восточной 
Сибири, на Северо-Востоке, в Прибайкалье и 
Амурской области. 

С 1977 г. Л.С. Гарагуля постоянно занималась 
педагогической деятельностью. Она разработала и 
читала учебные курсы: Методика геокриологиче-
ских исследований, Геокриологическая съемка и 
картирование, Динамическая геокриология, Гео-
криология, Экологические проблемы геокриоло-
гии, Геокриологические опасности России, Гео-
криологический мониторинг. Под ее научным 
руко водством защищено 11 кандидатских диссер-
таций.

Помимо научной и педагогической деятель-
ности Л.С. Гарагуля выполняла большой объем 
научно-организационной работы, являясь в раз-
ное время ученым секретарем специализирован-
ного диссертационного совета при МГУ, членом 
редколлегии журнала “Геоэкология”.

Коллег, друзей и студентов привлекали в 
Люд миле Семеновне высокий профессионализм, 
исключительная порядочность, надежность и от-
ветственность, верность слову и делу.

Светлая память о Людмиле Семеновне Гара-
гуле – видном ученом, талантливом педагоге, 
 друге и соратнике – навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Поступила в редакцию 21 ноября 2019 г.


