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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КРИОЛИТОЗОНЕ

УДК 551.326.83 + 556.555 DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2020-5(3-15)

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВО ЛЬДАХ РЕКИ АМУР

Е.М. Голубева1, Л.М. Кондратьева2, А.В. Штарева1, В.O. Крутикова1

1 Институт тектоники и геофизики имени Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 
680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65, Россия; evg8302@yandex.ru 

2 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 
680000, Хабаровск, ул. Дикопольцева, 56, Россия; kondratevalm@gmail.com 

Речной лед является важным показателем экологического состояния водных объектов, выступает 
ис точником информации о пространственно-временном характере загрязнения рек в период ледостава и 
отражает геохимические особенности территории водосбора. Представлены результаты послойного иссле-
дования содержания токсичных элементов (Pb, Hg, Cd, As, Fe, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, Zn) в толще льда р. Амур 
по поперечному профилю выше Хабаровска. Состав элементов во льдах в значительной степени зависит 
от аккумуляции органических веществ, присутствующих в воде при формировании ледового покрова. 
К ис точникам их поступления отнесены сточные воды промышленных предприятий крупных городов, 
расположенных на трансграничном участке (Россия–Китай), технологические сбросы воды из водохра-
нилищ Зейской и Бурейской ГЭС. Повышенные концентрации токсичных элементов отмечены в составе 
детрита после крупного наводнения на р. Амур в 2013 г. Показана роль диатомовых водорослей, входящих 
в состав детрита в толще льда, в аккумуляции комплекса токсичных элементов и тяжелых металлов. 

Речной лед, аккумуляция, токсичные элементы, детрит, диатомовые водоросли

FEATURES OF TOXIC ELEMENT DISTRIBUTION IN THE AMUR RIVER ICE

E.M. Golubeva1, L.M. Kondratyeva2, A.V. Shtareva1, V.O. Krutikova1

1 Institute of Tectonics and Geophysics, FEB RAS, 
65, Kim Y. Chen str., Khabarovsk, 680000, Russia; evg8302@yandex.ru

2 Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS, 
56, Dikopoltseva str., Khabarovsk, 680000, Russia; kondratevalm@gmail.com

River ice is an important indicator of ecological state of water bodies and a source of information on spatio-
temporal patterns of river pollution during the freeze-up period and on geochemistry of the catchment area. 
Results of the layer-by-layer study of toxic element composition (Pb, Hg, Cd, As, Fe, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, Zn) 
in the Amur River ice co ver along the cross section upstream from Khabarovsk are presented. Chemical compo-
sition of the ice is largely governed by accumulation of organic matter present in water during the formation of 
the ice cover. Sources of organic matter include industrial wastewaters from large cities located on the trans-
boundary segment (Russia–China) and wastewater discharges from reservoirs of Zeya and Bureya Hydroelec-
tric Power Stations. Elevated concentration of toxic elements has been observed in the composition of detritus 
after a major Amur River fl ood in 2013. The role of diatom algae included in detritus in the ice in accumulation 
of complex of toxic elements and heavy metals has been demonstrated. 

River ice, accumulation, toxic elements, detritus, diatoms

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие промышленности, до-
быча полезных ископаемых, сжигание различных 
видов топлива, а также лесные пожары с каждым 
годом обостряют проблему поступления и накоп-
ления загрязняющих веществ в разных геосферах. 
В процессе извлечения металлов из недр Земли и 
дальнейшего техногенного перераспределения 
происходит их накопление в литосфере и гид ро-
сфере. К группе опасных экотоксикантов от но-
сятся Pb, Hg, Cd и As [Моисеенко, 2009]. В отличие 

от органических загрязнителей, способных разла-
гаться в природных водах, металлы и металлоиды 
лишь перераспределяются по отдельным ком-
понентам экосистем, изменяя свою валентность.

Токсичные элементы (ТЭ) в водной среде мо-
гут присутствовать в ионной форме и(или) в виде 
соединений с органическими веществами (ОВ) 
[Perminova, Hatfi eld, 2005]. Многие из ТЭ аккуму-
лируются в депонирующих компонентах водных 
экосистем, включая донные отложения, взвешен-

© Е.М. Голубева, Л.М. Кондратьева, А.В. Штарева, В.О. Крутикова, 2020
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ные вещества, лед, а также в гидробионтах [Яков-
лев, 2002; Appelblad et al., 1999]. Накопление хими-
ческих элементов в разных средах и организмах 
является важным фактором их круговорота 
[Teisserenc et al., 2011]. Аккумулируясь в местах 
обитания гидробионтов, тяжелые металлы (ТМ) 
могут прямо или косвенно влиять на жизнедея-
тельность организмов, поступать в пищевые цепи, 
что приводит к биоаккумуляции и биомагнифика-
ции [Hsu et al., 2016]. Кроме того, ТМ включаются 
в биогеохимические процессы, вследствие чего из-
меняется их миграционная способность. В резуль-
тате этих процессов тяжелые металлы становятся 
биодоступными и токсичными для гидробионтов 
[Леонова, Бобров, 2012]. 

Речной лед накапливает вещества различного 
происхождения, при таянии играет определяю-
щую роль в миграции токсичных элементов, а так-
же регулирует их содержание в воде. При включе-
нии токсикантов в лед из загрязненных  природных 
вод происходит его внутриводоемное загрязнение 
[Иванов, 1998]. Как важный показатель экологиче-
ского состояния водных объектов, лед выступает 
источником информации о характере загрязнения, 
свидетельствует об антропогенном воздействии, а 
также отражает геохимические особенности тер-
ритории водосбора [Кондратьева, 2010]. 

Важные функции ледовых образований – обе-
спечение гляциогенной миграции веществ и соз-
дание геохимических барьеров на границе фаз, 
которые вызывают экологически значимые геохи-
мические изменения в природных водах и льдах 
[Иванов, 1987]. Речной лед включается в кругово-
рот веществ через обмен с атмосферой, водами 
суши, литосферой при глубоком промерзании во-
доемов и взаимодействии с берегами. Ледники на-
зывают “архивом” химических соединений, ми-
грирующих в атмосфере в течение нескольких ве-
ков [Matoba at al., 2008; Pratte et al., 2018]. 
Зачастую процессы накопления металлов во льдах 
связывают с воздушным переносом в составе аэро-
золей и взвешенных веществ [Marx et al., 2016]. 

Значительная доля речного льда выносится в 
море и взаимодействует с водами континенталь-
ного шельфа. Вынос льда со стоком р. Амур опре-
деляет температурный режим и биопродуктив-
ность Охотского и Японского морей [Mitsudera et 
al., 2008]. При доминировании северо-восточных 
ветров токсичные вещества, поступающие в пе-
риод ледостава из р. Амур, медленно мигрируют 
вдоль восточного побережья Сахалина по направ-
лению к о. Хоккайдо (Япония) [Ohshima, 2007]. 
Они негативно влияют на биоразнообразие высо-
копродуктивных прибрежных морских акваторий 
и жизненный цикл многих гидробионтов.

На реках и водохранилищах Сибири и Даль-
него Востока период ледостава длится до 4–6 ме-

сяцев. Здесь складываются специфические усло-
вия для перемещения, седиментации, миграции, 
трансформации биогенных элементов, взвешен-
ных и растворенных ОВ, в том числе ТЭ, которые 
влияют на жизнедеятельность гидробионтов, дли-
тельность токсикологических эффектов и высту-
пают факторами экологического риска [Кондра-
тьева, 2010]. 

В период ледостава динамичность химическо-
го состава речной воды во многом определяется 
процессами сорбции–десорбции и трансформа-
ции веществ на границах лед–взвешенные веще-
ства, лед–вода, атмосферный воздух–лед. Особый 
вклад в формирование качественного состава льда 
вносят включения в виде терригенного материала 
[Махинов и др., 2017]. 

Исследование речных льдов позволяет уста-
новить закономерности формирования качества 
воды при совместном воздействии природных и 
антропогенных факторов в период ледостава; со-
вершенствовать систему нормирования сброса 
сточных вод в зимний период и оценить степень 
риска для водных экосистем после техногенных 
аварий. Послойное исследование льда в конце ле-
достава позволяет сделать ретроспективный ана-
лиз загрязнения речных экосистем в период фор-
мирования ледового покрова. Отбор кернов льда 
по продольному и поперечному профилю водото-
ков дает возможность оценить характер их загряз-
нения в пространстве, а послойное исследование 
льда – во времени [Кондратьева, 2010].

Цель настоящего исследования – анализ осо-
бенностей распределения токсичных металлов в 
разных слоях кернов льда, отобранных по попе-
речному профилю р. Амур, и определение их воз-
можного генезиса в составе взвесей в период ледо-
ставов 2011–2014 гг. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характерная особенность ледового режима на 
р.  Амур в последние десятилетия – тенденция 
сдвига начала ледовых явлений и ледостава на бо-
лее поздние сроки. Это обусловлено повышением 
средней температуры воздуха и как следствие тем-
пературы воды. Установлено, что в бассейне ниж-
него течения Амура в ХХ в. среднегодовая темпе-
ратура воздуха возросла на 1.3 °С [Новороцкий, 
2007]. По наблюдениям специалистов в 2011–
2014 гг., начало ледостава сдвинулось на три дня 
до первых чисел декабря [Махинов и др., 2017]. 

Керны льда отбирали по поперечному профи-
лю в основном русле р. Амур выше г. Хабаровска в 
конце ледостава во время зимних экспедиций ла-
бо ратории гидрологии и гидрогеологии Институ-
та водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО 
РАН (руководитель В.И. Ким) в 2011–2014 гг. 
(рис. 1). 
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Для отбора кернов использовали кольцевой 
бур с внутренним диаметром 16 см. Распил кернов 
льда на слои проводили in situ на очищенном от 
сне га льду. Количество слоев зависело от неодно-
родности структуры льда, которая  существенно из-
менялась в разные годы и в зависимости от мес та 
отбора. До начала проведения анализов лед храни-
ли в морозильной камере при температуре –18 °С. 
Лед расплавляли при комнатной температуре в 
стеклянных химических стаканах. Взвешенные ве-
щества отделяли от расплавов путем  фильтрования 
через двойной бумажный фильтр (синяя  лента), 
обработанны й свежеприготовленной 1%-й HNO3. 

Структурный и количественный анализ про-
водили в Хабаровском инновационно-аналитиче-
ском центре коллективного пользования Инсти-
тута тектоники и геофизики (ИТиГ) ДВО РАН. 
Элементный состав в расплавах льда и взвешен-
ном веществе определяли методом Total Quant на 
ICP-MS фирмы PerkinElmer (США) по стандарт-
ным методикам [ПНД Ф 14.1:2:4.143-98, 2011]. 
Микроструктуру частиц взвешенного материала 
исследовали с помощью растрового электронного 
микроскопа VEGA 3 LMH (TESCAN, Чехия) на 
предметных столиках с предварительно нанесен-
ными электропроводящими углеродными диска-
ми, проводили напыление платиной. Для опреде-
ления их элементного состава использовали крем-
ний-дрейфовый рентгеновский детектор X-MAX 
80 мм2 (Oxford Instruments, Великобритания) в 
режиме вторичных электронов (SE-детектор). 
Изображения получали с использованием топо-
графического контраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования льда, проведенные в период с 
2012 по 2014 г., показали, что содержание ТЭ в 
толще льда р.  Амур выше г.  Хабаровска суще-
ственно изменялось. Это свидетельствует о непо-
стоянстве качественного состава воды в период 
формирования ледового покрова и о разных ис-
точниках поступления загрязняющих веществ в 
пространстве и во времени. 

Было уделено внимание различным группам 
металлов, которые относятся к высокотоксичным 
элементам (Pb, Hg, Cd, As) и участвуют в разных 
биохимических процессах (Fe, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, 
Zn). Особая роль в водных экосистемах отводится 
алюминию, железу и марганцу. Их биогеохимиче-
ские циклы тесно связаны с миграцией токсичных 
металлов. Оксиды этих элементов способны ад-
сорбировать на своей поверхности многие ТМ 
[Па пина, 2001].

Известно, что вдоль правого берега р. Амур 
распространяются недостаточно очищенные сточ-
ные воды городских очистных сооружений, а так-
же воды трансграничных рек Сунгари и Уссури, 
испытывающих высокий уровень загрязнения 

сточными водами городов и промышленных пред-
приятий Китая. Исследования льда р. Амур в пе-
риод ледостава 2005/06 г. показали влияние сто-
ка р. Сунгари на аккумуляцию многих металлов. 
Особенно это прослеживалось в средних слоях 
льда, отобранных в районе с. Нижне-Спасское, 
для таких элементов, как медь (53.88 мкг/л), сви-
нец (12.28 мкг/л), кадмий (0.69 мкг/л) и ртуть 
(0.038 мкг/л). В расплавах льда установлено пре-
вышение содержания меди, свинца и кадмия в 4, 
30 и 10 раз по сравнению с содержанием этих эле-
ментов в воде [Голубева, 2012].

Содержание тяжелых металлов. В толще 
льда, который сформировался в зимний период 
2011/12 г. на р. Амур, максимальное содержание 
Cr и Ni также обнаружено у правого берега, а кон-
центрация Co и Cu была сопоставимой у правого 
и левого берегов (табл. 1). 

В период ледостава 2012/13 г. у правого бере-
га р. Амур в районе Хабаровска установлено мак-
симальное за весь период наблюдений содержание 
таких элементов, как Ni, Cu и Zn. По сравнению с 
предыдущим периодом содержание меди во льдах 
было выше в 20 раз. Вероятно, поступление этих 
металлов связано со смешанными коммунальны-
ми и промышленными сточными водами. В иссле-
дованиях по миграции никеля и меди в водных 
объектах была выявлена важная роль ОВ за счет 
их участия в образовании металлоорганических 
комплексов [Grybos et al., 2007]. 

Рис. 1. Карта-схема мест отбора кернов льда.
Цифрами указано количество исследованных проб льда.
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В зимний период 2013/14 г. после катастро-
фического наводнения на р. Амур содержание Ni и 
Cu было значительно ниже по сравнению с преды-
дущим годом. Повышенные концентрации Cr, Ni и 
Cu зафиксированы в керне льда, отобранном на 
середине реки. Во льдах у левого берега отмечено 
более высокое содержание цинка – в 4 раза выше, 
чем у правого берега (см. табл. 1). 

Содержание токсичных элементов во 
льдах, отобранных на середине р. Амур, на ис сле-
до ванном участке существенно изменялось по го-
дам. 

В период ледостава 2011/12 г. повышенные 
концентрации As и Pb были установлены в верх-
них слоях льда (рис. 2, А). Содержание Cd в толще 
льда было неравномерным, что свидетельствует о 
значительном изменении его концентрации в воде 
в период формирования ледового покрова. Так, 
минимальная концентрация Cd отмечена в слое 
21–40 см, а в ниже расположенном слое льда (41–
70 см) она достигала максимума. 

В период ледостава 2012/13 г. были зафикси-
рованы самые высокие концентрации Pb в  верхних 
слоях льда. В этот год в середине периода форми-
рования ледового покрова (слой 40–50 см) отме-
чено повышенное содержание Cd, а содержание As 

увеличивалось в нижних слоях. Это свидетель-
ствует о том, что во время формирования толщи 
льда природные воды периодически загрязнялись 
токсичными элементами от разных источников 
(см. рис. 2, Б).

В зимний период 2013/14 г., после летне-осен-
него катастрофического наводнения на р. Амур, в 
керне льда, отобранном на середине реки, выде-
лялся слой льда (70–117 см) с высоким содержа-
нием детрита. Расплав этого льда отличался от 
других бурой окраской, повышенным содержани-
ем тонкодисперсных частиц, хлопьев и имел бо-
лотный запах. Это может быть связано с поступле-
нием в р. Амур взвешенного материала в виде де-
трита при увеличении сбросов воды с Бурейского 
и Зейского водохранилищ, переполненных во вре-
мя наводнения. В зимнюю межень 2013/14 г. уста-
новлены максимальные показатели водности Аму-
ра, обусловленные высокими расходами воды рек 
Зея и Бурея [Шестеркин, 2018]. По сравнению с 
вышерасположенными слоями в нем была уста-
новлена самая высокая концентрация мышьяка, 
ранее не определяемая в р. Амур (см. рис. 2, В).

Особое внимание было уделено распределе-
нию ртути во льдах р. Амур. Ртутная проблема в 
Приамурье с каждым годом становится все более 

Т а б л и ц а  1. Содержание тяжелых металлов (мкг/л) в кернах льда, 
 отобранных в р. Амур в период ледостава

Место
отбора n Cr Co Ni Cu Zn

2011–2012 гг.
Левый 
берег

4 −0.08 1.46
0.69

−0.08 0.66
0.33

−0.05 1.06
0.52

< −0.001 3.90
3.90

< −0.001 21.11
11.16

Середина 
реки

4 −0.004 1.06
0.44

−0.0007 0.46
0.18

< −0.001 1.19
0.70

< −0.001 1.19
0.90

–

Правый 
берег

5 < −0.001 1.74
0.85

−0.14 0.75
0.33

−0.45 4.92
2.65

< −0.001 6.94
3.73

–

2012–2013 гг.
Середина 
реки

13 −0.01 0.94
0.48

−0.06 0.25
0.11

−0.91 5.82
3.73

−12.60 76.01
37.24

−24.93 102.97
65.2

Правый 
берег

9 −0.33 2.88
1.00

−0.03 0.24
0.12

−1.25 11.78
4.40

−26.27 219.75
66.51

−51.99 254.09
117.21

2013–2014 гг.
Левый 
берег

6 −0.26 0.92
0.57

< −0.001 0.15
0.08

−0.38 2.40
0.97

−19.81 29.75
23.19

−36.31 119.44
81.04

Середина 
реки

5 −0.31 3.19
1.37

−0.003 0.71
0.19

−0.43 6.14
1.84

−13.89 42.56
27.44

−14.23 112.15
60.16

Правый 
берег

4 −0.44 1.31
0.80

< −0.001 0.55
0.21

−0.18 1.19
0.64

−18.52 21.29
18.14

−10.06 28.44
22.78

П р и м е ч а н и е. n – количество слоев. Числитель – предельные значения концентраций, знаменатель – среднее 
арифметическое; прочерк – содержание элемента ниже пределов обнаружения данным методом.

Анализ проведен методом ICP-MS в лаборатории физико-химических методов исследования ИТиГ ДВО РАН (ана-
литик А.В. Штарева). 
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Рис. 2. Послойное распределение тяжелых металлов (Cd, As, Pb) в толще льда на середине р. Амур 
в разные годы:
А – 2011–2012 гг.; Б – 2012–2013 гг.; В – 2013–2014 гг.
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Рис. 3. Послойное распределение Al, Fe и Mn в расплавах керна льда, отобранного на середине р. Амур 
в период ледостава:
А – 2011/12 г.; Б – 2012/13 г.; В – 2013/14 г.
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актуальной в связи с развитием промышленных 
центров (города Хабаровск, Амурск, Комсомольск-
на-Амуре) и влиянием стока рек Сунгари и Уссу-
ри. Установлено, что при регулярном  поступлении 
ртути и ОВ из Зейского и Бурейского водохрани-
лищ и с водосборных территорий Китая создают-
ся предпосылки для процессов метилирования 
ртути, в которых принимают участие микроорга-
низмы, устойчивые к этому элементу [Кондратье-
ва и др., 2018]. Максимальное содержание ртути 
зафиксировано в нижних слоях льда, отобранного 
в период 2010–2011 гг. в р. Амур у правого бере-
га в районе г. Хабаровска (0.001–0.468 мкг/л). 
В по следующие годы происходило снижение кон-
центраций этого металлоида (2011–2012  гг. – 
0.13 мкг/л, 2013–2014 гг. – 0.002–0.001 мкг/л).

Содержание литогенных элементов. Ана-
лиз содержания Al, Fe и Mn во льдах, отобранных 
в период наблюдения, позволил выявить неравно-
мерность их послойного распределения, общую 
тенденцию и некоторые особенности (рис. 3). 

Так, в период ледостава 2011/12 г. повышен-
ные концентрации Al, Fe и Mn были отмечены в 
верхних слоях кернов льда (см. рис. 3, А). Этот 
факт можно связать как с аэрогенным переносом 
металлов в составе взвешенных веществ (ВВ) от 
промышленных предприятий, так и с их поступле-
нием в составе железо- и марганецсодержащих 
подземных вод и формированием торосов с повы-
шенным содержанием терригенного материала 
[Кулаков и др., 2010; Махинов и др., 2017]. 

В зимний период 2012/13 г. были установле-
ны минимальные концентрации алюминия, желе-
за и марганца за весь период наблюдений (см. 
рис. 3, Б). Однако отмечена характерная особен-
ность – увеличение их содержания в нижних сло-
ях льда, что, в свою очередь, может быть связано с 
загрязнением воды в конце ледостава и низким 
уровнем водности. В зимний период увеличение 
содержания Fe и Mn в придонных слоях воды мо-
жет быть обусловлено процессами, происходя-
щими на биогеохимическом барьере вода–дно 
[Ку лаков и др., 2010]. В результате этих процессов 
происходит высвобождение металлов из донных 

осадков и их миграция в толщу воды, а затем по-
ступление в нижние слои льда. 

В период ледостава 2013/14 г. в описанном 
выше слое льда 70–117 см, отобранном на середи-
не реки (см. рис. 3, В), отмечен значительный рост 
содержания породообразующих металлов (Al, Fe, 
Mn). Увеличение концентраций этих металлов 
может быть связано с их аккумуляцией в составе 
ВВ и детрита. Кроме того, высокие концентрации 
многих металлов были установлены в керне льда, 
отобранном у правого берега (табл. 2), где неод-
нократно отмечали повышенное содержание 
ОВ. Так, абсолютный максимум содержания ОВ 
(2.0 мг/л) характерен для керна льда, отобранного 
в 375 м от правого берега, в слое 70–117 см с высо-
ким содержанием частиц детрита [Кондратьева и 
др., 2018].

Увеличение количества ОВ приводит к обра-
зованию хелатных комплексов с Al, Fe и Mn. Эти 
процессы влияют на поведение других элементов 
из-за снижения содержания коллоидных форм. 
В ре зультате происходит уменьшение количества 
адсорбированных на их поверхности ТМ и их ми-
грация в водную среду. Например, при взаимодей-
ствии Al с природными ОВ наблюдали уменьше-
ние содержания его гидроксидов, способных ад-
сорбировать мышьяк [Hagvall et al., 2015].

Проведенные исследования показали, что на 
распределение ионов металлов в толще льда 
р.  Амур влияет ряд факторов: изменение эле-
ментного состава замерзающей воды, поступление 
минеральных взвесей и ОВ с коммунальными, 
промышленными стоками и в составе детрита, со-
держащегося в сбросах Зейского и Бурейского во-
дохранилищ, а также со стоком рек Уссури и Сун-
гари.

Содержание металлов во взвесях из рас-
плавов льда. Ранее было отмечено, что амурский 
лед содержит включения терригенного материала 
разного гранулометрического состава. Взвешен-
ные вещества в кернах льда были распределены по 
слоям с резко выраженными границами. Присут-
ствие слабо выраженных прослоек или неправиль-
ной формы скоплений рассеянного суглинистого 

Т а б л и ц а  2. Содержание элементов (мкг/л) в кернах льда, 
 отобранных в р. Амур у левого и правого берегов в зимний период 2013/14 г.

Место 
отбора n Al Mn Fe As Cd Pb

Левый 
берег

6 −18.57 160.71
78.43

< −0.001 34.00
10.20

−52.96 421.89
290.44

< −0.001 0.54
0.23

< −0.001 0.03
0.01

−0.83 2.44
1.77

Правый 
берег

4 < −0.001 870.20
344.21

< −0.001 37.09
14.46

−41.78 1217.82
384.62

−0.03 0.87
0.35

−0.007 0.02
0.02

< −0.001 1.19
0.50

П р и м е ч а н и е. n – количество слоев. Числитель – предельные значения концентраций; знаменатель – среднее 
арифметическое. 

Анализ проведен методом ICP-MS в лаборатории физико-химических методов исследования ИТиГ ДВО РАН (ана-
литик А.В. Штарева).
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материала внутри льда может быть связано с воз-
растанием мутности воды при попусках из водо-
хранилищ, сопровождающихся увеличением ско-
рости течения [Махинов и др., 2017].

Так, керн льда, отобранный на середине 
р. Амур в период ледостава 2013/14 г., характери-
зовался неоднородным распределением ВВ. Ана-
лиз содержания ТМ в составе ВВ показал анало-
гичное с расплавами льда распределение элемен-
тов (рис. 4). Четко выделяется слой 70–117 см, в 
котором при высоком содержании детрита и мине-
ральных взвесей наблюдали резкое увеличение 
концентраций всех элементов, включая токсичные 
(Сd, As, Pb, Hg). 

На фоне высокого содержания ОВ со значи-
тельной долей ароматических соединений была 
зарегистрирована максимальная численность ге-
теротрофных и сульфатредуцирующих бактерий, 
растущих на специализированных агаризованных 

средах. Показатели содержания ОВ и численности 
культивируемых бактерий в расплаве этого слоя 
льда были в несколько раз выше, чем в подледной 
воде. Это может быть связано с единовременным 
большим объемом зимних сбросов воды Зейской и 
Бурейской ГЭС [Кондратьева и др., 2018].

Биогеохимические процессы окисления ОВ и 
восстановления многих элементов могут привести 
к кардинальному изменению их поведения и ток-
сичности. Особенно это касается метилирования 
ртути, в присутствии производных бензола (толу-
ол, ксилолы), которые были обнаружены в толще 
льда р. Амур [Kondratyeva et al., 2012]. Процесс 
метилирования ртути выступает фактором риска 
последующего ее поступления в водную среду при 
весеннем ледоходе. 

Биогеохимические реакции, происходящие на 
поверхности и внутри взвешенных частиц до их 
осаждения, влияют на трансформацию и десорб-

Рис. 4. Распределение металлов во взвешенном веществе из керна льда, отобранного на середине 
р. Амур в период ледостава 2013/14 г.
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цию различных соединений и элементов. Адсор-
бированные на взвесях тяжелые металлы при из-
менении физико-химических условий окружа-
ющей среды могут переходить в водную толщу 
[Ghosh et al., 2011]. Принимая во внимание зависи-
мость миграции металлов от наличия в среде ОВ, 
можно предположить, что во льдах в зимнее время 
происходит переход токсичных элементов в вос-
становленное состояние. Например, трехвалент-
ное железо (III), вступая в реакцию с гуминовыми 
кислотами, переходит в растворимое состояние 
[Wan et al., 2018]. 

Ранее при исследовании микроэлементного 
состава донных отложений в районе Нижнебурей-
ской ГЭС [Сиротский и др., 2014; Харитонова и 
др., 2015] было показано, что в тонкодисперсной 
фракции происходит накопление железа и мар-
ганца до значений, двукратно превышающих их 
содержание в осадочных породах. Присутствие 
минеральных соединений железа в составе терри-
генного вещества является фактором, способству-
ющим адсорбции катионов других тяжелых ме-
таллов. 

Установлено, что при высоком содержании 
ОВ активизируются процессы восстановления 
Fe(III) и повышаются риски перехода ТМ из свя-
занного состояния в ионное. В присутствии кис-
лорода Fe(III) находится в термодинамически 
стабильном состоянии и характеризуется очень 
низкой растворимостью. Однако в бескислород-
ных условиях Fe(III) выступает акцептором элек-
т ронов для анаэробного дыхания диссимилирую-
щих Fe-восстанавливающих микроорганизмов 
[Lovley et al., 2004], что приводит к образова-
нию хорошо растворимого акваиона Fe(II). В об-
ра зовании акваионов Fe(II) принимают активное 
участ ие железоредуцирующие бактерии Geobacter 
sulfurreducens и Shewanella putrefaciens [Crosby et 
al., 2007]. Причем эти железоредуцирующие бак-
терии активно участвуют в процессе метилирова-
ния ртути, который зависит от ионной формы же-
леза. Так, в присутствии Fe(III) скорость метили-
рования снижается за счет комплексообразования 
ртути и изменения ее доступности [Si et al., 2015].

В дополнение к восстановительному раство-
рению, мобилизация Fe также происходит в ре-
зультате протон-стимулированного растворения, 
когда присутствуют связывающие органические 
кислоты. Подвижный ион Fe(II) в присутствии O2 
может транспортироваться, быстро окисляться и 
повторно осаждаться в виде Fe(III). В результате 
неоднородности условий окружающей среды об-
разуются относительно “обедненные железом” 
и “обогащенные железом” микросайты [Huang et 
al., 2018]. В последнее время для оценки функци-
онирования цикла железа исследуют различные 
его соединения, формирующиеся под влиянием 
постоянно меняющихся природных и антропоген-

ных факторов, с привлечением изотопного метода. 
Например, при использовании изотопного фрак-
ционирования было показано, что загрязненные 
реки переносят железо в основном в составе взве-
шенных веществ, а растворенное железо природ-
ного происхождения связано с органическими 
коллоидами [Chen et al., 2014].

Вполне очевидно, что в толще речного льда 
тоже существуют специфические микрозоны, 
сформированные из воды разного состава в при-
сутствии взвешенных частиц, песка, глины и де-
трита. Механизмы трансформации ионных форм 
железа могут существенно изменяться по слоям 
льда. Важную роль могут играть микроорганизмы, 
присутствующие в микротрещинах льда и адсор-
бированные на поверхности частиц разного мине-
ралогического состава. Поэтому процессы, кото-
рые происходят в составе органоминеральных 
комплексов, аккумулированных во льдах, могут 
активизироваться при таянии льда и оказывать 
существенное влияние на качество воды в весен-
ний период.

Анализ микроструктуры взвесей во льду. 
Некоторые исследователи связывают повышенное 
содержание микроэлементов в р. Амур, в том чис-
ле тяжелых металлов, с высокой численностью 
диатомовых водорослей. Отмечено, что вместе с 
железом в эпилитоне концентрируются стронций, 
цинк и ванадий. Содержание цинка и ванадия мо-
жет достигать средних значений концентраций 
этих металлов в осадочных породах [Харитонова 
и др., 2015].

Исследование элементного состава ВВ из 
амурского льда было проведено на примере керна 
льда, отобранного у левого берега р. Амур, где рас-
пространяются природные воды р.  Бурея. Для 
сравнения были выбраны слои с максимальным 
содержанием ВВ, а также с минимальным количе-
ством мелкого песка. 

На электронных фотографиях (СЭМ-изо бра-
жения) микроструктуры взвешенных веществ лег-
ко заметить, что основная их составляющая в ви-
де детрита представлена конгломератами из диа-
томовых водорослей и литогенными частицами 
(рис. 5). Некоторые створки диатомей уже под-
верг лись частичному разрушению и процессам 
литификации, что нашло отражение в их элемент-
ном составе (табл. 3). Основная масса детрита, 
 обнаруженного в толще льда, могла поступить в 
основное русло р. Амур во время увеличения сбро-
сов воды из водохранилищ Бурейской и Нижне-
бурейской ГЭС. Кроме того, при росте расходов 
воды в зимнее время возможно поступление взве-
шенных веществ из поверхностных слоев донных 
отложений.

Основными элементами, накапливающимися 
в створках диатомей, были углерод, кремний, же-
лезо и алюминий (спектры 1, 2, 3, 7). Выделяются 
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структуры с наиболее разнообразным составом 
(спектры 3, 4), включающим фосфор, представля-
ющие неразрушенные в процессе диагенеза диа-
томеи. Микроэлементный анализ минеральных 
час тиц (спектры 5, 6) показал, что в отличие от 
биогенных структур их литогенная матрица была 
представлена SiO2. Известно, что диатомовые во-
доросли в континентальных водотоках умеренных 
и высоких широт при определенных условиях об-
разуют осадки биогенного аморфного кремния 
(SiO2). 

Особенностью диатомовых илов является 
мень шее содержание ОВ, чем в слоях с обилием 

других водорослей. На примере Новосибирского 
водохранилища было показано, что до плотины 
доходит лишь тонкодисперсная взвесь [Леонова, 
Бобров, 2012]. 

Кроме того, агрегаты из диатомовых водорос-
лей обогащены бактериями и протистами, кото-
рые участвуют в различных биогеохимических 
процессах, в том числе при минимальных концент-
рациях кислорода [Stief et al., 2016]. Диатомовые 
водоросли определяют свойства агрегатов, их раз-
мер, скорость погружения и особенности переноса 
частиц вблизи дна в прибрежных водах [Ziervogel, 
Forster, 2005]. Внутри этих агрегатов наблюдаются 

Рис. 5. СЭМ-изображения взвешенных частиц из керна льда р. Амур (с. Ленинское, левый берег).
а – конгломерат различных представителей диатомей, нижние слои керна льда; б – крупные минеральные частицы и диа-
томовая водоросль (в центре), верхние слои керна льда. 1–7 – точки спектрального анализа. 

Т а б л и ц а  3. Элементный состав (%) микроструктур взвешенных веществ во льду р. Амур

Элемент
Диатомовые водоросли Минеральные частицы

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 Спектр 4 Спектр 7 Спектр 5 Спектр 6
C 34.51 33.68 39.57 36.58 22.43 – –
O 48.66 47.54 27.62 50.50 53.95 68.92 70.99
Na 0.29 0.70 0.33 0.34 0.19 –
Mg – 0.22 0.36 0.15 – – –
Al 1.35 2.61 5.56 1.49 0.74 – –
Si 13.26 13.03 19.10 9.40 20.95 31.08 28.96
P – – 0.07 0.04 – – –
S 0.07 0.07 0.08 0.06 – – –
K 0.34 0.40 1.80 0.27 0.19 – –
Ca 0.13 0.17 0.74 0.10 0.15 – –
Ti – 0.04 0.27 0.03 0.06 – –
Fe 1.39 1.54 4.41 0.94 1.34 – 0.05

П р и м е ч а н и е. Номера спектров см. на рис. 5. Прочерк – элемент не обнаружен.
Методика: растровая электронная микроскопия (прибор VEGA 3 LMH) с использованием кремний-дрейфового рент-

геновского детектора X-MAX 80 мм2. Выполнено в лаборатории физико-химических методов исследования ИТиГ ДВО 
РАН (аналитик В.О. Крутикова).
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активные процессы разложения ОВ, в которые во-
влекаются так называемые балластные минералы 
(карбонаты кальция, опал и литогенный матери-
ал), и происходит их реминерализация [Iversen, 
Ploug, 2010].

Согласно исследованиям авторов, такие кон-
гломераты могут играть важную роль в биогеохи-
мических процессах в толще льда, в том числе яв-
ляясь центрами аккумуляции тяжелых металлов и 
местом изменения их миграционной способности. 
В весенний период они могут оказывать суще-
ственное влияние на гидрохимию природных вод 
и экологическое состояние прибрежных морских 
ак ваторий при выносе речного льда, проявляя 
про лонгированные эффекты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные комплексные исследования 
льда в р. Амур показали, что в них происходит 
аккумуляция тяжелых металлов (Fe, Mn, Cu, Cr, 
Co, Ni, Zn, Pb, Hg, Cd, As), которые являются 
фак тором экологического риска для функциони-
рования речных экосистем. В результате много-
летних наблюдений установлено, что основными 
источниками различных химических элементов 
во льдах р. Амур являются стоки рек Сунгари, 
Бурея и Зея. Во время весеннего ледохода и тая-
ния льда происходит высвобождение загрязняю-
щих веществ в водную среду и их дальнейшая 
миграция в прибрежные морские акватории. Это 
приводит к распространению загрязняющих ве-
ществ в пространстве и во времени. 

Тонкодисперсная часть взвешенного веще-
ства, поступающая во время сбросов воды из во-
дохранилищ Бурейской и Нижнебурейской ГЭС, 
представляет сложный конгломерат водорослей, 
бактериальных комплексов и литогенных эле-
ментов (Al, Fe, Mn, Mg, Ca), которые затем акку-
мулируются на биогеохимическом барьере лед–
взвешенное вещество. Процессы, происходящие 
в толще речного льда, меняют миграционную 
спо собность многих тяжелых металлов и созда-
ют условия для образования их более токсичных 
соединений (например, метилртути). 

Последствия загрязнения экосистемы р. Амур 
в период ледостава могут быть связаны с аккуму-
ляцией токсичных элементов во льдах, которые 
затем вовлекаются в природные биогеохимиче-
ские процессы при участии биотической составля-
ющей. В весенний период складываются предпо-
сылки для вторичного загрязнения водной среды 
токсичными элементами (Pb, Hg, Cd, As). Это ока-
зывает значительное влияние на качество водной 
среды. Исследование элементного состава речного 
льда позволяет оценить пространственно-времен-
ные риски загрязнения поверхностной гидросфе-
ры для гидробионтов и человека.
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Представлены результаты определения содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах различной 
дисперсности, минерального состава, засоленности и содержания органического вещества (торфа) с ис-
пользованием водно-потенциометрического метода, основанного на измерении потенциала поровой воды 
в грунтах. Для исследованных грунтов показана связь изменения содержания незамерзшей воды с вели-
чиной их удельной поверхности при различных отрицательных температурах. Рассмотрена возможность 
применения водно-потенциометрического метода для определения количества незамерзшей воды в засо-
ленных и торфосодержащих грунтах.

Мерзлые породы, незамерзшая вода, грунты, активность поровой воды, водно-потенциометрический 
метод, удельная поверхность, дисперсность, минеральный состав, засоленность, органическое вещество
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The paper presents results of the unfrozen water content determination by using the water-potentiomet-
ric method based on measurements of the pore water potential. Frozen soils with diff erent particle size distribu-
tion, chemical and mineral composition, salinity and organic matter content (peat) have been used. The correla-
tion of unfrozen water content in frozen soils with specifi c surface area at diff erent negative temperatures has 
been obtained. Applicability of the water-potentiometric  method for unfrozen water content determination in 
saline and peat-containing soils has been examined.

Frozen sediments, unfrozen water, soil, pore water activity, water-potentiometric method, specifi c surface area, 
particle size distribution, mineral composition, salinity, organic matter

ВВЕДЕНИЕ

Первые экспериментальные данные о непол-
ном замерзании поровой воды в мерзлых породах 
были получены еще в начале XX в. [Андрианов, 

1936]. Представления о том, что не только в искус-
ственно замороженном мерзлом грунте, но и в 
многолетнемерзлых породах естественного сложе-

© Е.М. Чувилин, Н.С. Соколова, Б.А. Буханов, Ф.А. Шевчик, В.А. Истомин, А.З. Мухаметдинова, А.Г. Алексеев, 
Э.С. Гречищева, 2020
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ния одновременно со льдом может содержаться и 
некоторое количество незамерзшей воды, нашли 
отражение в основополагающем труде по мерзло-
товедению того времени М.И. Сумгина с соавт. 
“Общее мерзлотоведение” [1940]. 

На основе экспериментальных исследований 
Н.А.  Цытовичем в 1945  г. был сформулирован 
принцип о фазовом равновесии поровой воды в 
мерзлых породах [Цытович, 1945; Арэ, 2014], за-
ключающийся в том, что при любой, даже очень 
низкой, отрицательной температуре в грунтах со-
держится некоторое количество незамерзшей 
воды, которое определяется прежде всего темпера-
турой и давлением и меняется при их изменении. 
В дальнейшем, в 50–70-х гг., с развитием инстру-
ментальных методов определения незамерзшей 
воды в мерзлых породах исследователями были 
получены многочисленные экспериментальные 
данные о влиянии дисперсности, минерального 
состава твердого компонента, а также степени за-
соленности на фазовый состав поровой воды [Нер-
сесова, 1953; Ананян, 1961; Тютюнов, 1961; Нерсе-
сова, Цытович, 1963; Тютюнов, Нерсесова, 1963; 
Цытович, 1973; Вотяков, 1975; Ершов и др., 1978]. 
Показано, что незамерзшая вода в мерзлых дис-
персных породах может быть представлена раз-
личными категориями поровой воды: капилляр-
ной, пленочной, адсорбционной [Ершов и др., 1979; 
Ершов, 1986; Комаров, 2003; Чеверев, 2003а,б, 
2004]. В ходе исследований установлено, что со-
держание незамерзшей воды оказывает суще-
ственное влияние на физические, тепловые и фи-
зико-механические свойства мерзлых пород, а 
также на развитие разных физико-химических 
процессов [Гречищев и др., 1980; Ершов и др., 1987; 
Основы..., 1995, 1996; Фролов, 1998; Ершов и др., 
1999; Вялов, 2000; Роман, 2002; Комаров, 2003; Че-
верев, 2004; Старостин, 2008; Andersland, Ladanyi, 
2003; Sun et al., 2015; Xu et al., 2016; Liao et al., 2017; 
Zhao et al., 2017]. 

На сегодняшний день разработан ряд экспе-
риментальных методов по определению незамерз-
шей воды в мерзлых грунтах, таких как криоско-
пический, контактный, сублимационный [Ершов и 
др., 1979; Комаров, 2003; Чеверев, 2004], гигроско-
пический, десорбционный [Чеверев и др., 2005], 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [Tice et al., 
1978, 1982; Ishizaki et al., 1996; Watanabe, Mizoguchi, 
2002; Suzuki, 2004; Tang et al., 2018], калориметри-
ческий [Williams, 1964; Anderson, Tice, 1972; 
Kozlowski, 2016], тепломерный [Старостин, Пет-
ров, 2013], дилатометрический, электрический, 
диэлектрический [Patterson, Smith, 1981; Spaans, 
Baker, 1995; Suzuki, 2004; Yoshikawa, Overduin, 
2005; Watanabe, Wake, 2009; Chaia et al., 2018], 
ульт развуковой [Фролов, 1998].

Каждый метод имеет свою область примене-
ния в зависимости от типа грунтов и диапазонов 

температуры, характеризуется различной сложно-
стью аппаратурной реализации и временными за-
тратами. Важно подчеркнуть, что большинство 
методов отличается значительной трудоемкостью. 
Поэтому совершенствование имеющихся методик, 
а также разработка экспресс-методов определения 
количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах 
в настоящее время остается актуальной задачей.

Перспективным является подход по определе-
нию содержания незамерзшей воды, основанный 
на измерении энергетического состояния поровой 
воды. Он базируется на определении потенциала 
поровой воды (и ее активности), т. е. относитель-
ного давления пара над поровой водой исследуе-
мого образца при положительной температуре с 
последующим термодинамическим пересчетом на 
содержание незамерзшей воды при отрицательной 
температуре. Потенциал поровой воды (ϕ) связан 
с ее активностью (а) следующим соотношением 
[Campbell et al., 2007]:

 ln ,RT a
M

ρ
ϕ =

где R – универсальная газовая постоянная 
(8.314 Дж/(моль⋅К)); T – температура исследуемо-
го образца,  К; M – молекулярная масса воды 
(18.015 г/моль); ρ – плотность воды (1.0 г/см3).

На основе этого подхода был реализован де-
сорбционный метод [Чеверев, 2004; Чеверев и др., 
2005], в котором влажность за счет незамерзшей 
воды при отрицательной температуре определяет-
ся путем пересчета значений относительного дав-
ления пара над поровой водой, полученных при 
положительной температуре. На том же принципе 
основан и водно-потенциометрический метод 
(ВПМ), тео ретические основы которого были раз-
работаны более 10 лет назад и подробно описаны в 
[Истомин и  др., 2008, 2009, 2017; Istomin et al., 
2017]. Фак тически десорбционный и водно-потен-
циометрический методы определяют одну и ту же 
величину (давление пара над поровым раствором 
в грунтовой системе). Однако технология ее изме-
рения существенно влияет на время определения 
искомого параметра. Использование в ВПМ со-
временных приборов с авто матическим контролем 
параметров (потенциала поровой воды или ее ак-
тивности) значительно сокращает время проведе-
ния измерений [Истомин и др., 2017; Istomin et al., 
2017]. Водно-потенциометрический метод являет-
ся быстрым (экспресс-методом), так как в процес-
се измерения влажность образца не меняется, а 
равновесие в малом объеме достигается на поряд-
ки быстрее, чем при десорбционном методе, в ко-
тором для определения содержания незамерзшей 
воды требуется уменьшение влажности образца во 
время эксперимента до равновесного значения, 
что существенно увеличивает время определения 
искомого параметра.
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Использование ВПМ позволило оценить со-
держание незамерзшей воды для некоторых мо-
дельных грунтов в широком диапазоне отрица-
тельных температур (до –15 °C) и показать хо-
рошую сходимость результатов при сравнении 
расчетных значений содержания жидкой фазы в 
мерзлых грунтах с результатами, полученными 
контактным методом [Истомин и др., 2017; Istomin 
et al., 2017]. 

В настоящей работе рассматривается возмож-
ность применения ВПМ для оценки содержания 
незамерзшей воды в мерзлых грунтах различного 
химико-минерального состава. 

Водно-потенциометрический метод 
определения содержания незамерзшей воды 

в мерзлых грунтах 
Определение фазового состава поровой воды 

в мерзлых грунтах водно-потенциометрическим 
методом включает измерение потенциала поровой 
воды на каждой ступени понижении влажности 
образца, расчет активности поровой воды по дан-
ным потенциала поровой воды и термодинамиче-
ский пересчет значений активности поровой воды 
для каждого значения влажности в эквивалент-
ную температуру, при которой поровая вода будет 
находиться в равновесии со льдом в свободном 
объеме [Истомин и др., 2009].

Экспериментальное измерение потенциала 
поровой воды проводилось на приборах WP4-T 
или WP4-С [Истомин и др., 2009], разработанных 
компанией Decagon Devices (США) [Campbell et 
al., 2007].

Измерительная система данных приборов ос-
нована на определении давления паров воды над 
влажным грунтом по методу “точки росы” [Camp-
bell et al., 2007]. Используемые приборы позволя-
ют получать потенциал поровой воды и значения 
активности поровой воды в температурном диапа-
зоне от 15 до 43  °C. С учетом калибровочных 
измерений на эталонных растворах погрешность 
измерения потенциала поровой воды в диапазоне 
давлений от 0 до –5 МПа оценивается в пределах 
±0.05 МПа, а в диапазоне от –5 до –50 МПа 
составляет ±1 %. Погрешность определения 
активности поровой воды при 0.7 ≤ a ≤ 0.85 не 
превышает 0.0025, при 0.85 ≤ a ≤ 0.9 составляет 
~0.0015, при 0.9 ≤ a ≤ 0.95 около 0.001, а при 0.9 ≤ 
≤ a ≤ 1.0 погрешность не более 0.0005. 

Для экспериментального определения потен-
циала поровой воды готовятся образцы грунта, 
размеры которых обусловлены рабочим объемом 
измерительной чашки приборов. Они представ-
ляют собой грунтовую таблетку диаметром 3.8 см 
и высотой около 0.5 см с заданной влажностью. 
В ходе измерений для автоматизации процесса по-
лучения, накопления и обработки данных прибо-
ры подключаются к компьютеру через стандарт-

ную программу Hyper Terminal. Процесс измере-
ния начинается на грунтовом образце с природной 
влажностью или влажностью, близкой к полной 
влагоемкости, затем влажный образец ступенчато 
подсушивается (на 1–2 %) с последующим изме-
рением потенциала поровой воды. Проводится не 
менее 6–7 измерений в образце при различных 
значениях влажности. Контроль влажности образ-
ца при подсушивании осуществляется путем его 
взвешивания на электронных весах с точностью 
±0.003 г, причем контроль влажности производит-
ся до и после серии измерений потенциала поро-
вой воды. Время, необходимое для одного измере-
ния в приборе WP  4 (это время установления 
равновесия в измерительной камере между водой 
в образце и воздухом, содержащим пары воды), 
составляет обычно 20–30 мин, но в маловлажных 
глинистых грунтах оно может возрастать до 1 ч.

Пересчет значений активности поровой воды 
в диапазоне 0.75 ≤ a ≤ 1.0 для каждого значения 
влажности в эквивалентную температуру (teq, °C) 
проводился по формуле [Истомин и др., 2017; 
Istomin et al., 2017]
 2103.25 ln 5.57(1 ) .eqt a a= + −  (1)

Формула (1) выражает связь между влажно-
стью образца (через активность поровой воды) и 
равновесной температурой, при которой поровая 
вода в образце заданной влажности (W, %) нахо-
дится в термодинамическом равновесии со льдом 
в свободном объеме. Фактически по формуле (1) 
рассчитывается температурная зависимость со-
держания незамерзшей воды, поскольку это соот-
ношение устанавливает связь между активностью 
поровой воды (количеством незамерзшей воды 
Ww) и отрицательной температурой образца [Ис-
томин и др., 2017; Способ…, 2018]. Суммарная ве-
совая влажность образца (W, %) равна влажности 
за счет незамерзшей воды при отрицательной тем-
пературе, которая находится пересчетом из экспе-
риментально определенных значений активности 
поровой воды грунта.

В качестве примера на рис. 1 представлены 
некоторые экспериментальные значения актив-
ности поровой воды для образца полиминераль-
ной глины при разных значениях W, а также по-
лученная расчетом по формуле (1) зависимость 
содержания Ww от величины отрицательной тем-
пературы. 

Подобным образом были получены зависи-
мости активности поровой воды от влажности для 
грунтов различного химико-минерального состава 
и дисперсности. В результате пересчета получены 
равновесные значения температуры, при которых 
поровая вода в образце заданной влажности нахо-
дится в термодинамическом равновесии с объем-
ной фазой льда. Итак, продемонстрирована мето-
дика определения содержания незамерзшей воды 
водно-потенциометрическим методом. 
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Характеристика объектов исследования
Объектами исследования при определении 

фа зового состава воды водно-потенциометричес-
ким методом являлись грунты различной дисперс-
ности и химико-минерального состава (табл. 1, 2). 

Минеральный состав грунтов определялся 
методом рентгеновской дифрактометрии, а грану-
лометрический состав – ареометрическим мето-
дом, согласно [ГОСТ 12536-2014, 2015]. Определе-
ние содержания водорастворимых солей проводи-
лось методом вод ных вытяжек [Практикум..., 
1993]. Содержание органического вещества опре-
делялось методом прокаливания до постоянной 
массы, согласно [ГОСТ 23740-2016, 2017]. Удель-
ная поверхность исследуемых грунтов определя-
лась с помощью прибора СОРБИ-MS по четырех-
точечному методу адсорбции азота (по методу 
БЭТ, основанному на теории полимолекулярной 
адсорбции, разработанной в 1938 г. американски-
ми учеными Брунауэром, Эмметом и Теллером).

В экспериментах использовались грунты как 
с природным засолением, так и с искусственным. 
При моделировании засоления грунтов использо-
вались водные растворы хлоридов натрия и каль-
ция с концентрацией 0.2, 0.5 и 1 моль/л. Растворы 
получали путем растворения чистых кристаллов 
солей NaCl и CaCl2 в дистиллированной воде. 
 Образцы грунтов с искусственным засолением 
приготавливали путем добавления к навеске воз-
душно-сухого грунта уже готового водно-солевого 
раст вора (NaCl и CaCl2) известной концентрации 
с помощью микродозатора и тщательного переме-
шивания в стеклянной чашке.

Сравнение водно-потенциометрического метода 
с другими методами определения содержания 

незамерзшей воды 
Для применяемого в данной работе водно-по-

тенциометрического метода определения количе-
ства незамерзшей воды в мерзлых грунтах ранее 
проводилась его верификация для каолинитовой 
и полиминеральной глин путем сопоставления 

расчетных данных с результатами контактного ме-
тода [Способ…, 1979], которая показала их согласо-
ванность [Истомин и др., 2017].

Дополнительная верификация ВПМ была 
проведена с использованием широкого ряда при-
родных грунтов как контактным методом, так и 
методом ЯМР. Исследование выполнено на сугли-
нистых грунтах различного минерального и грану-
лометрического состава. Результаты представле-
ны на рис. 2.

Для суглинка-2 (см. рис. 2, а) проведено срав-
нение результатов определения влажности за счет 
незамерзшей воды, полученных водно-потен-
циометрическим, контактным и ЯМР методами. 
Для суглинка-1 и суглинка-4 (см. рис. 2, б, в) со-
поставлялись данные ВПМ и данные, получен-
ные с помощью ЯМР-релаксометра Geospec 2-53 
(Oxford Instruments Inc). Принцип работы ЯМР-
релаксометра основан на взаимодействии атом-
ных ядер водорода и внешних магнитных полей. 
Для этого мерзлый образец помещается в посто-
янное магнитное поле и подвергается действию 
последовательности радиочастотных им пульсов, 
чередующихся измерением сигнала ЯМР. В итоге 
общий объем содержания незамерзшей воды (см3) 
в мерзлом грунтовом образце  рассчитывается пу-
тем математической обработки  времен попереч-
ной релаксации (Т2, мс). Особенностью данной 
модели ЯМР-релаксометра, работающей на часто-
те 2 МГц с магнитным полем 0.05 Тл, является на-
личие дополнительного набора градиентных кату-
шек, расположенных вдоль каждой стороны маг-
нита, что позволяло не только определить общий 
объем жидкой фазы (незамерзшей воды) в образ-
це, но и получить одномерный профиль распреде-
ления жидкой фазы вдоль оси мерзлого образца и 
увеличить скорость сканирования мерзлого образ-
ца до 60 с. 

Таким образом, проведенное сравнение ре-
зультатов, полученных водно-потенциометриче-
ским методом, с результатами, полученными дру-
гими известными методами определения неза-

Рис. 1. Зависимости активности поровой воды от влажности (а) и содержания незамерзшей воды от 
температуры (б) в полиминеральной глине.
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Т а б л и ц а  1. Характеристика исследуемых грунтов

Грунт Место отбора Минеральный состав*, % Dsal, %

1 2 3 4 5
Монтмориллони-
товая глина

Cт. Джембел (Туркменистан) Монтмориллонит
Андезин
Биотит

93
3
3

1.99

Каолинитовая 
глина

Г. Новокаолиновый (Челябинская обл.) Каолинит
Кварц

Мусковит

92
6
2

0.04

Полиминеральная 
глина

С. Кудиново (Московская обл.) Кварц
Микроклин

Иллит
Каолинит

РАВ

45
9
9
5

28

0.10

Суглинок-1 Южно-Тамбейское ГКМ (п-ов Ямал),
глубина 59–71 м

Кварц
Альбит
Хлорит

Мусковит
Каолинит
Ортоклаз

46
25
10
7
5
7

0.34

Суглинок-2 Восточно-Мессояхское НГКМ 
(п-ов Гыданский)

Кварц
Монтмориллонит
Альбит-олигоклаз

Ортоклаз
Мусковит
Каолинит
Амфибол

38
20
15
11
6
4
2

0.06

Суглинок-3 Восточно-Мессояхское НГКМ 
(п-ов Гыданский)

Кварц
Монтмориллонит
Альбит-олигоклаз

Ортоклаз
Каолинит
Мусковит
Амфибол
Хлорит

41
15
13
11
5
4
3
2

0.06

Суглинок-4 Еркутинский кратер взрыва (п-ов Ямал) Кварц
Альбит

Микроклин
Иллит
Хлорит

Амфиболы
Каолинит

45
22
10
9
5
3
3

0.05

Суглинок-5 Восточно-Мессояхское НГКМ (п-ов Гыданский) Кварц
Альбит-олигоклаз
Монтмориллонит

Ортоклаз
Мусковит
Каолинит

52
18
10
9
3
2

0.04

Супесь-1 Восточно-Мессояхское НГКМ (п-ов Гыданский) Кварц
Монтмориллонит
Альбит-олигоклаз

Ортоклаз
Мусковит
Каолинит

30
25
15
12
4
2

0.04
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1

1 2 3 4 5
Супесь-2 Г. Воркута Микроклин + альбит

Кварц
Иллит

Монтмориллонит
РАВ

45
38
9
3

<5

0.09

Супесь-3 Пос. Тикси, шельф моря Лаптевых,
скв. 2D-13, глубина 12–19 м

Кварц
Альбит

Микроклин
Хлорит
Иллит

Смектит

37
24
17
7
6
5

0.64

Супесь-4 Восточно-Мессояхское НГКМ (п-ов Гыданский) Кварц
Альбит-олигоклаз

Ортоклаз

41
17
16

0.02

Песок Г. Люберцы Кварц >90 0.01

П р и м е ч а н и е. РАВ – рентгеноаморфное вещество. Dsal – степень засоленности.
*Элементы содержатся в количестве более 1 %. 

Т а б л и ц а  2. Гранулометрический состав исследуемых грунтов

Грунт Наименование 
грунта*

Распределение частиц по фракциям, % Содержание 
органического 

вещества, %
Удельная по-

верхность, м2/г1–0.05 мм 0.05–0.001 мм <0.001 мм

Монтморилло-
нитовая глина

Глина тяжелая 0.3 46.2 53.5 <1 ~70**

Каолинитовая 
глина

Глина легкая 
пылеватая

4.5 70.9 24.6 <1 11.7

Полиминераль-
ная глина

То же 31.0 49.0 20.0 <1 26.6

Суглинок-1 Суглинок тяжелый 
пылеватый

21.1 63.9 15.0 2.4 14.1

Суглинок-2 Суглинок легкий 
пылеватый

24.5 56.2 19.3 3.1 23.1

Суглинок-3 То же 27.4 62.3 10.3 6.2 9.5
Суглинок-4 » 16.2 78.8 5.0 0.4 18.0
Суглинок-5 Супесь песчанистая 50.5 36.3 13.2 2.7 12.9
Супесь-1 Супесь пылеватая 43.4 47.4 9.2 5.3 8.1
Супесь-2 То же 41.8 53.7 4.5 4.1 5.0
Супесь-3 » 34.0 60.0 6.0 2.2 8.8
Супесь-4 Песок пылеватый 

неоднородный
74.2 18.1 7.7 1.0 5.1

Песок Песок средне- 
и мелкозернистый 

однородный

94.8 3.1 2.1 <1 0.2

* Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 [2013].
** Внешняя поверхность монтмориллонитовых частиц без учета поверхности межслоевого пространства.

мерзшей воды в мерзлых грунтах (методом ЯМР 
и  контактным методом для суглинка-2), как в 
 области высоких, так и низких отрицательных 
температур (до –15 °C), показывают хорошую со-

гласованность данных. Для ВПМ наибольшее от-
клонение не превышает 0.5 °C по температуре и 
0.5 % по влажности, что в целом сопоставимо с 
точностью контактного и ЯМР методов.
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Результаты определения 
содержания незамерзшей воды 

в мерзлых грунтах различного состава
водно-потенциометрическим методом 

На основе полученных экспериментальных 
данных потенциала поровой воды и их термодина-
мического пересчета в содержание незамерзшей 
воды в мерзлых грунтах оценено влияние дисперс-
ности, минерального состава, степени засоленно-
сти и содержания органического вещества на фа-
зовый состав воды в мерзлых грунтах.

Влияние дисперсности исследовалось на при-
родных грунтах (рис. 3, а) и искусственно приго-
товленных смесях, состоящих из песчаной матри-
цы с добавлением глинистой составляющей разно-
го состава и количества (см. рис. 3, б, в). 

Результаты определения содержания неза-
мерзшей воды в природных грунтах различной 
дисперсности показывают, что с повышением дис-
персности происходит закономерное увеличение 
ее содержания. В песчаных образцах почти вся 
вода вымерзает уже при –1.4 °C. В супесчано-су-
глинистых грунтах при увеличении содержания 
глинистых частиц количество незамерзшей воды 
растет. Так, при фиксированной температуре 
(–10 °С) оно изменяется от 1.6 % для супеси-2 до 
6 % в суглинке-2, а для полиминеральной глины 
при той же температуре достигает 11.5 %. Следует 
отметить, что изменение дисперсности смещает 

область основных фазовых переходов в диапазон 
более низких отрицательных температур. В песках 
данная область располагается от температуры на-
чала замерзания до –1 °C, при переходе к супесям 
она смещается до –3 °С, а в суглинистых грунтах – 
до –7...–8 °C (см. рис. 3, а). 

Влияние дисперсности, а также минерального 
состава грунтов на содержание незамерзшей воды 
можно проследить на искусственно приготовлен-
ных смесях, состоящих из песчаной матрицы с до-
бавлением различной по составу и количеству 
глинистой составляющей (см. рис. 3, б, в). Добав-
ление к песчаной матрице глинистых частиц као-
линитового или монтмориллонитового состава 
существенно повышает содержание незамерзшей 
воды, при этом монтмориллонитовые частицы 
ока зывают большее влияние на ее содержание, 
осо бенно в области низких температур. С увеличе-
нием доли глинистых частиц различия в содержа-
нии незамерзшей воды песчано-глинистых смесей 
с различным минеральным составом глинистой 
составляющей увеличиваются.

Существенное влияние дисперсности и мине-
рального состава на содержание незамерзшей во-
ды в песчано-глинистых смесях объясняется раз-
личием величины удельной поверхности данных 
грунтов. В образцах, содержащих каолинитовые 
частицы, удельная поверхность значительно мень-
ше, чем в образцах, содержащих монтмориллони-
товые частицы. Для использованной в экспери-

Рис. 2. Зависимость содержания незамерзшей 
воды в глинистых грунтах от температуры:
а – суглинок-2; б – суглинок-1; в – суглинок-4. 1 – водно-
потенциометрический метод; 2 – контактный метод; 3 – ме-
тод ЯМР; 4 – аппроксимация содержания незамерзшей воды 
по водно-потенциометрическому методу.
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Рис. 3. Зависимость содержания незамерзшей 
воды от температуры:
а – грунты различной дисперсности (1 – суглинок-1; 2 – 
супесь-1; 3 – супесь-2; 4 – песок); б – песчаный грунт с раз-
личным содержанием каолинитовой глины (каолин) (1 – 
песок; 2 – песок + 15 % каолина; 3 – песок + 25 % каолина; 
4 – песок + 40 % каолина); в – песчаный грунт с различным 
содержанием монтмориллонитовой глины (бентонит) (1 – 
песок; 2 – песок + 15 % бентонита; 3 – песок + 25 % бенто-
нита; 4 – песок + 40 % бентонита).

Рис. 4. Зависимость содержания незамерзшей 
воды в незасоленных грунтах различной дисперс-
ности от удельной поверхности при фиксирован-
ных отрицательных температурах: –10  °С (1), 
–5 °С (2), –2 °С (3).

менте каолинитовой глины удельная поверхность 
составляет 11.7 м2/г, тогда как у монтмориллони-
товой глины только внешняя удельная поверх-
ность приблизительно равна 70 м2/г (см. табл. 2).

Изменение содержания незамерзшей воды с 
увеличением удельной поверхности разных грун-
тов при различных отрицательных температурах 
представлено на рис. 4.

Как следует из рис. 4, корреляционная зави-
симость содержания незамерзшей воды от величи-
ны удельной поверхности исследованных грунтов 
связана с температурой. При низкой отрицатель-
ной температуре (–10 °C) с увеличением удельной 
поверхности от 5.1 до 26.6 м2/г содержание неза-
мерзшей воды закономерно возрастает с 1.5 до 
6 %, величина достоверности аппроксимации R2 
составляет 0.9603. При этом почти все экспери-
ментальные точки лежат на линии и их отклоне-
ние минимально. При более высокой температуре 
(–5 °C) отклонение точек от линии заметно боль-
ше, чем при –10 °C, величина R2 падает до 0.8876. 
При температуре –2 °C устойчивой корреляции 
между содержанием незамерзшей воды и удель-
ной поверхностью грунтов не наблюдается, что 
свя зано с влиянием других факторов (в частности, 
структуры порового пространства).

Из приведенных данных видно, что удельная 
поверхность является ведущим фактором, влияю-
щим на содержание незамерзшей воды при темпе-
ратурах ниже –4...–5 °C, а при высоких отрица-

тельных температурах, как было показано в [Ер-
шов и др., 1978, 1979; Чеверев, 2004], значительную 
роль играет структура порового пространства, 
определяющая количество капиллярной воды.

Засоленность, как известно, оказывает суще-
ственное влияние на фазовый состав поровой 
воды в мерзлых грунтах и является одним из ос-
новных факторов, определяющих содержание не-
замерзшей воды. Это влияние, как правило, связа-
но с концентрацией порового раствора и химиче-
ским составом растворенных солей.
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Зависимость  количества незамерзшей воды 
от температуры в засоленных образцах полими-
неральной глины представлена на рис. 5, а, в за-
соленных образцах каолинитовой глины – на 
рис. 5, б, в. При этом изменение количества неза-
мерзшей воды в образцах рассматривалось при 
температурах выше точки эвтектики. 

Анализ графических зависимостей показыва-
ет, что засоление грунтов закономерно понижает 
температуру начала замерзания и увеличивает со-
держание незамерзшей воды.

Так, полиминеральная глина, засоленная 
NaCl (Dsаl = 0.17 %), при температуре –5 °C со-
держит 8 % незамерзшей воды, тогда как незасо-
ленная полиминеральная глина только 6 % (см. 
рис. 5, а). При увеличении степени засоленности 

до Dsаl = 0.4 % содержание незамерзшей воды воз-
растает до 9.5 %, а дальнейшее увеличение Dsаl до 
0.8 % приводит к появлению 12 % незамерзшей 
воды при данной температуре. На рис. 5 видно, что 
увеличение степени засоленности смещает об-
ласть активных фазовых переходов в диапазон бо-
лее низких отрицательных температур. В незасо-
ленной полиминеральной глине эта область рас-
полагается в интервале температур от 0 до –3 °C, а 
в засоленной глине она постепенно смещается в 
область более низких отрицательных температур с 
увеличением степени засоленности. Такие же тен-
денции прослеживаются при засолении раствором 
NaCl каолинитовой глины (см. рис. 5, б). 

Влияние состава солей на изменение содер-
жания незамерзшей воды в зависимости от темпе-
ратуры можно проследить при сравнении образ-
цов каолинитовой глины, засоленной растворами 
NaCl и CaCl2 (см. рис. 5, б, в). Анализ зависимо-
стей показывает, что при хлоридном засолении 
переход от катиона Na+ к катиону Ca2+ не вызыва-
ет существенного изменения содержания неза-
мерзшей воды в образце. Так, если при температу-
ре –5 °C в незасоленном образце каолинитовой 
глины содержится 4 % незамерзшей воды, то его 
засоление СаCl2 (Dsаl = 0.17 %) увеличивает ее со-
держание до 7.5 %, а степень засоленности Dsаl 
 возрастает с 0.8 до 10 %, что достаточно близко 
к значениям, полученным при засолении образцов 
каолинитовой глины NaCl (см. рис. 5, б, в). При 
понижении отрицательной температуры это раз-
личие становится еще меньше, что следует из 
близких значений активности водных растворов 
этих солей при данных концентрациях. Получен-
ные данные по уменьшению различий содержания 

Рис. 6. Зависимость содержания незамерзшей 
воды от температуры в глинистых грунтах с раз-
личным содержанием органического вещества 
(Ir):
1 – 0.4 % (суглинок-4); 2 – 2.7 % (суглинок-5); 3 – 3.1 % 
(суглинок-2); 4 – 6.2 % (суглинок-3). 

Рис. 5. Зависимость содержания незамерзшей 
воды от температуры в грунтах с различной сте-
пенью засоленности (Dsal):
а – полиминеральная глина, засоленная NaCl; б – каолини-
товая глина, засоленная NaCl; в – каолинитовая глина, за-
соленная CaCl2; 1 – Dsal = 0; 2 – Dsal = 0.8 %; 3 – Dsal = 0.4 %; 
4 – Dsal = 0.17 %.
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незамерзшей воды при понижении температуры 
согласуются с данными других исследователей 
[Ершов и др., 1979, 1999; Чеверев, 2004].

На величину влажности за счет незамерзшей 
воды в мерзлых грунтах оказывает влияние содер-
жание органического вещества (торфа). Это связа-
но с высокой гидрофильностью торфяного компо-
нента и его способностью удерживать воду. Влия-
ние содержания органического вещества на 
количество незамерзшей воды в мерзлых грунтах 
можно проследить на природных образцах су-
глинков с содержанием органического вещества от 
0.4 до 6.2 % (рис. 6). 

Результаты исследования показывают, что 
увеличение относительного содержания органи-
ческого вещества (Ir, %) в суглинке приводит к 
увеличению содержания незамерзшей воды. Так, 
при температуре –5 °C в образце незаторфован-
ного суглинка (Ir = 0.4 %) содержится 3.5 % не-
замерзшей воды (см. рис.  6), с увеличением Ir 
до 2.7 % количество незамерзшей воды в образ-
це увеличивается до 5 %, при Ir = 3.1 % оно равно 
6 % при той же температуре, а в образце с Ir = 6.2 % 
при –5 °C количество незамерзшей воды состав-
ляет 8 %. 

Из анализа результатов определения неза-
мерзшей воды в суглинистых грунтах с  различным 
содержанием органического вещества следует, что 
при его увеличении в температурном диапазоне 
–1…–10 °C наблюдается линейное увеличение со-
держания жидкой фазы. Это подтверждает адди-
тивный характер влияния содержания органиче-
ского вещества на содержание незамерзшей воды 
в исследуемых грунтах [Ершов и др., 1987; Чеверев, 
2004].

ВЫВОДЫ 

В работе определение содержания незамерз-
шей воды в мерзлых грунтах выполнено водно-
потен циометрическим методом, который основан 
на измерении значений потенциала поровой воды, 
расчете активности поровой воды и термодинами-
ческом пересчете значений активности на темпе-
ратуру, соответствующую фазовому равновесию 
поровой воды со льдом. Используемый метод от-
личается высокой производительностью.

Сравнение ВПМ с другими методами опреде-
ления фазового состава воды в мерзлых грунтах 
показывает хорошую согласованность с известны-
ми методами определения количества незамерз-
шей воды в мерзлых грунтах (контактным мето-
дом и методом ЯМР), как в области высоких (око-
ло –1 °C), так и низких отрицательных температур 
(до –15 °C).

На основе экспериментальных данных, полу-
ченных при помощи ВПМ, оценивалось влияние 
дисперсности и минерального состава на содержа-

ние незамерзшей воды в мерзлых грунтах, а также 
влияние удельной поверхности грунтов на со-
держание незамерзшей воды в них. Показано, что 
содержание незамерзшей воды в исследуемых 
грунтах при температурах ниже –4...–5 °C хорошо 
коррелирует с их удельной поверхностью, что под-
тверждает выводы других исследователей о важ-
ной роли величины удельной поверхности в фор-
мировании содержания незамерзшей воды в мерз-
лых грунтах. 

В результате проведенных исследований по-
казана применимость водно-потенциометричес-
кого метода для засоленных и торфосодержа-
щих грунтов, определение фазового состава воды 
в которых вызывает существенные методические 
слож ности при использовании других методов 
определения содержания незамерзшей воды в 
этих грунтах.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ (грант № 18-77-10063) и РФФИ (проект 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО 
И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАЗНЫХ ТИПОВ ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ 

МЫСА МАРРЕСАЛЕ
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Выполнен сравнительный анализ гидрохимического и микроэлементного состава подземных льдов 
в прибрежной зоне Западного Ямала, изученных в 2009–2014 гг. Определены различия в распределении 
химических элементов в полигонально-жильных, пластовых, клиновидных, текстурообразущих льдах и 
отложениях, сезонных морских и озерных льдах, поверхностных водах в районе мыса Марре-Сале, обу-
словленные их разным генезисом и условиями льдообразования. Для льдов определен геохимический 
фон, отличающийся повышенным содержанием B, Na, Cl, Sc, V, Mn, Fe, Co, Br, Nb, Mo, Sn, I, лантаноидов 
относительно кларков речных вод в результате криогенного концентрирования. Пластовые сегрегацион-
ные льды обогащены B, Na, P, Cl, Sc, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, Br, Nb, Mo, Sn, I, лантаноидами и W из 
вмещающих отложений. Полигонально-жильные льды обогащены Na, B, Sc, Mn, Fe, Co, Br, Nb, Sn, I, 
лантаноидами и отличаются от пластовых льдов. По распределению микроэлементов определено, что в 
формировании полигонально-жильных льдов участвовали атмосферные воды, пластовых – инфильтра-
ционные воды подозерных таликов, свободные и слабосвязанные воды прибрежно-морских отложений. 

Подземные льды, микроэлементный состав льда, лантаноиды, криогенное концентрирование, кларки 
гидросферы 

THE FORMATION FEATURES OF THE HYDROCHEMICAL AND TRACE ELEMENT COMPOSITION 
OF VARIOUS TYPES OF GROUND ICE AT MARRESALE CAPE

V.I. Butakov1, E.A. Slagoda1,2, O.L. Opokina1,2, I.V. Tomberg3, N.A. Zhuchenko3

1 Tyumen Industrial University, 38, Volodarskogo str., Tyumen, 625000, Russia; vladbutakov@yahoo.com
2 Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS, 86, Malygina str., Tyumen, 625026, Russia

3 Limnological Institute, SB RAS, 3, Ulan-Bator str., Irkutsk, 664033, Russia

The comparative analysis of the hydrochemical and trace element composition has been undertaken for 
ground ice occurring in the coastal zone of the Western Yamal. The study of ice had been performed from 2009 
to 2014. Variations in the distribution of chemical elements has been identifi ed for polygonal ice wedges, massive 
ice bodies, injection wedge-shaped ice, structure-forming ice and deposits, seasonal sea and lake ice, and surface 
waters in the area of Marre-Sale cape. Variability of this factor is caused by the diff erent origin of ice and condi-
tions of the ice-forming. The geochemical background of ice has been determined. It has been revealed, that, due 
to cryogenic concentrating, ice is characterized by an increased content of B, Na, Cl, Sc, V, Mn, Fe, Co, Br, Nb, 
Mo, Sn, I, lanthanides in relation to Clarkes of river water. The segregated massive ice is enriched in B, Na, P, 
Cl, Sc, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, Br, Nb, Mo, Sn, I, lanthanides and W from the enclosing deposits. Unlike 
the massive ice bodies, the polygonal-wedge ice is enriched in Na, B, Sc, Mn, Fe, Co, Br, Nb, Sn, I, lanthanides. 
On the basis of the trace element composition, it has been determined that atmospheric waters participated in 
the formation of the polygonal-wedge ice; infi ltration waters of lake taliks, free and weakly bound waters of 
coastal-marine deposits participated in the formation of the massive ice bodies.

Ground ice, trace element composition of ice, lanthanides, cryogenic concentration, Clarkes of hydrosphere

ВВЕДЕНИЕ

Генезис и особенности формирования подзем-
ных льдов представляют фундаментальную про-
блему мерзлотоведения и четвертичной геологии, 
которая до настоящего времени остается дискусси-

онной. Для интерпретации генезиса подземных 
льдов используют их гидрохимический состав. Ва-
риации химического состава пластовых льдов об-
условлены разными механизмами, условиями 

© В.И. Бутаков, Е.А. Слагода, О.Л. Опокина, И.В. Томберг, Н.А. Жученко, 2020



30

В.И. БУТАКОВ И ДР.

льдо выделения, составом вод, их внутригрунто-
вым или поверхностным генезисом [Геокриология 
СССР, 1989]. Определение генетических типов 
льдов основано на сравнении ионного состава под-
земных и текстурообразующих льдов с составом 
поверхностных, надмерзлотных, подмерзлотных, 
межмерзлотных вод, криопэгов, атмосферных 
осадков и с водорастворимыми солями и поровы-
ми растворами вмещающих отложений.

Представления о преобразовании исходного 
состава воды при формировании льдов разработа-
ны З.А.  Нерсесовой [1961], В.П.  Волковой и 
Н.Н.  Романовским [1974], Б.А.  Савельевым 
[1980], Н.П. Анисимовой [1981], Н.Н. Романов-
ским [1983], А.В. Ивановым [1987]. Сергей Ми-
хайлович Фотиев [1999, 2009], используя данные 
К.Э. Гиттерман [1937], установил, что концентри-
рование раствора на фронте промерзания приво-
дит к формированию криогенной гидрохимиче-
ской зональности льдов, и предложил метод опре-
деления ионного состава засоленных вод и три 
стадии их криогенного метаморфизма: охлажде-
ние рассола без изменения минерализации и хи-
мического состава в интервале от 0 до –1.8 °С; кон-
центрирование рассола за счет кристаллизации 
льда в интервале от –1.8 до –7.4 °С; десульфатиза-
ция, обусловленная выпадением мирабилита, в 
интервале от –7.4 до –25 °С.

Состав и соотношение главных ионов в под-
земных льдах сильно варьируют, поэтому концен-
трации и соотношения микроэлементов могут 
быть дополнительными показателями генезиса 
вод. Интерпретацию генезиса подземных льдов 
осложняет отсутствие сведений о распределении 
микроэлементов в зависимости от механизмов 
льдовыделения. Распределения микроэлементов в 
подземных льдах изучены только для пластовых 
[Иванова, 2012] и текстурообразующих льдов 
Якутии [Alexeev et al., 2016] и полигонально-жиль-
ных льдов Ямала [Буданцева, Васильчук, 2017; Ва-
сильчук и др., 2017; Васильчук, Васильчук, 2018; 
Бутаков и др., 2020]. Современных данных о мик-
роэлементах в пластовых льдах Ямала в публика-
циях нет.

Методы полевых и лабораторных 
исследований льда

В работе изложены материалы полевых ис-
следований 2009–2014 гг. строения мерзлой тол-
щи в районе мыса Марре-Сале. Полевые исследо-
вания включали вскрытие, расчистку, фотогра-
фирование, отбор проб мерзлых отложений и 
монолитов льда. Монолиты, отобранные в 2009 г., 
были расплавлены в поле, профильтрованы в 
плас тиковые емкости и заморожены. С 2010 по 
2014 г. для геохимических исследований моноли-

Рис. 1. Строение мерзлой толщи разреза 1-09 и отобранный монолит льда.
А – выход пластовых льдов, внедрение клиновидного льда в нижнюю залежь льда (разрез 1-09); I – шлиры льда; II – кли-
новидный лед; III – пластовый лед нижней залежи. Б – разделение монолита льда на части для химических анализов в 
зависимости от содержания минеральных частиц (аналогичный разрез 2-12); 1 – чистый стекловатый лед; 2 – слоистый 
лед с включениями суглинков; 3 – вертикально-слоистый лед с включениями песков и супесей.
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ты льда были сохранены в мерзлом состоянии до 
проведения анализов. Для химического анализа 
в лабораторных условиях монолиты льда были 
 зачищены, разрезаны на час ти в зависимости от 
количества минеральных час тиц (рис. 1), расплав-
лены. Свежие расплавы дополнительно отфильт-
рованы через поликарбонатные фильтры с диамет-
ром пор 0.45 мкм.

Подземные льды по морфологическим при-
знакам разделены на четыре типа: пластовые, 
текс турообразующие, полигонально-жильные, 
клиновидные льды (клиновидные тела с верти-
кально-волнистой слоистостью и дайки сложной 
формы инъекционно-сегрегационного генезиса, 
предположительно, частично вытаявшие ядра буг-
ров пучения) [Слагода и др., 2012].

Гидрохимический и микроэлементный анали-
зы проб выполнены в лаборатории гидрохимии и 
химии атмосферы Лимнологического института 
СО РАН. Основные катионы в расплавах льда и 
водной вытяжке пород измерены методом атом-
ной абсорбции, анионы – методом жидкостной 
хроматографии, гидрокарбонаты – потенциоме-
трическим титрованием. Анализ микроэлементов 
(58 элементов) вод, расплавов льда и ацетатно-ам-
монийной вытяжки из пород был выполнен на 
квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500ce. 

Методы интерпретации химического состава 
льдов и вмещающих отложений

Математическая обработка химического со-
става включала сбор базы данных ионного и мик-
роэлементного состава разных типов льда, вмеща-
ющих отложений и поверхностных вод. База дан-
ных обработана методом корреляционного анали-
за [Дэвис, 1990] в программе Geochem Anomaly.

Для оценки минерализации льдов использо-
вана классификация Ю.К. Васильчука [2016]. При 
наименовании типа воды учтены анионы и катио-
ны (содержание которых составляет более 20 % от 
суммы миллимолярных концентраций), перечис-
ленные в порядке возрастания. Морской тип ис-
ходных вод для внутригрунтовых льдов определен 
по соотношениям основных ионов: Cl– >  −2

4SO  > 
−
3HCO  и Na+ >> Mg2+ > Ca2+; по соотношению 

элементов: Na/Са, Cl/Br, I/Cl, Br/Cl, а также по 
содержанию B, Sr, I [Дэвис, де Уист, 1970; Химен-
ков, Брушков, 2003]. Соотношения Fe/Ni, Fe/Co в 
некоторых случаях можно считать показателями 
поступления космического вещества в отложения 
[Колесников, Колесникова, 2010]. 

Полигонально-жильные льды, сформирован-
ные за счет зимних атмосферных осадков, харак-
теризуются ультрапресным хлоридно-гидрокар-
бонатным и гидрокарбонатно-хлоридным, магни-
ево-кальциево-натриевым и кальциево-натриевым 
составом, который в основном не зависит от вме-
щающих отложений [Трофимов, Васильчук, 1983; 

Дубиков, 2002]. Для вторично промерзших отло-
жений таликов выявлено увеличение SO4

2–
 в со-

ставе солей, обусловленное промерзанием вод в 
закрытой системе [Крицук, 2010].

Состав текстурообразующих сегрегационных 
льдов и льда-цемента тесно связан с водораство-
римыми компонентами отложений, которые при-
сутствуют в слабосвязанной и пленочной воде, 
участвующей в льдообразовании [Геокриология 
СССР, 1989]. 

Для выявления геохимических различий про-
ведены сравнение и нормализация концентраций 
микроэлементов в подземных льдах с кларками 
этих элементов в речной воде [Справочник…, 
1990], так как минерализация подземных льдов 
невелика и сравнима с минерализацией речных 
вод. Для морского соленого льда сравнение про-
ведено со значениями кларков морских вод. По 
средним значениям концентраций определен ре-
гиональный повышенный геохимический фон За-
падного Ямала, который характеризуется повы-
шенным содержанием B, Na, Cl, Sc, V, Mn, Fe, 
Co, Br, Nb, Mo, Sn, I, лантаноидов в подземном и 
озерном льдах относительно кларков речных вод 
(Sc превышает кларк в 51 раз; Mn, Nb, Sn – в 10–
13 раз; B, Cl, Br, I, La, Eu – в 5–8 раз).

Распределение лантаноидов отражает усло-
вия осадконакопления. Для анализа состава лан-
таноидов применен метод нормализации к составу 
в сланце NASC (North American Shale Composite) 
[Gromet, 1984]. Содержания лантаноидов оценены 
по величинам аномалий – цериевой (Cean) и евро-
пиевой (Euan), выраженных следующим образом  
[Дубинин, 2004; Kato et al., 1998]:

 Cean =

= Ce/CeNASC/((2/3)La/LaNASC + (1/3)Nd/NdNASC);

 Euan = 2⋅Eu/EuNASC/(Sm/SmNASC + Gd/GdNASC).

Отрицательная цериевая (0.47) и положи-
тельная европиевая (1.57) аномалии вычислены 
по средним содержаниям в подземном и озерном 
льдах. В фациальных реконструкциях отношение 
La/Sm в осадках отражает изменения в распреде-
лении лантаноидов в морских бассейнах. В при-
брежных зонах оно возрастает, в удаленных и глу-
боких – понижается [Шатров и др., 2004].

Влияние процессов промерзания на распреде-
ление лантаноидов и других микроэлементов в 
подземных льдах не изучено.

РАЙОН И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опорный геокриологический разрез в районе 
полярной станции Марре-Сале, расположенный в 
пределах III морской равнины Западного Ямала 
(рис. 2), имеет длительную историю изучения, ко-
торая сопровождается дискуссией о генезисе плас-
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товых льдов [Каневский и др., 2005; Крицук, 2010; 
Слагода и др., 2010; Чижова, Васильчук, 2019].

Нижнюю часть разреза слагает марресальская 
свита с неровной кровлей, на глубине 0–20 м от 
поверхности вскрываются прибрежно-морские и 
дельтовые глинистые отложения с прослоями су-
песей и песков, редко с обломками коренных по-
род, залегающие в виде складок [Каневский и др., 
2005; Романенко и др., 2009]. В центре разреза в 
песках с прослоями “войлока” из мхов, корней 
трав, детрита получена радиоуглеродная дати-
ровка (42.2 ± 1.7) тыс. л.н. (MPI-49), что позволи-
ло отнести эту толщу к каргинскому термохрону 
позднего неоплейстоцена. В свите выделены поро-
ды с первичным эпикриогенным строением и про-
таявшие и вторично промерзшие отложения та-
берального комплекса [Стрелецкая и др., 2013].

Верхнюю часть разреза слагают синкриоген-
ные байдарацкие и оленьи озерные, озерно-болот-
ные, аллювиальные, эоловые пески, супеси, су-

глинки с возрастом автохтонных растительных 
остатков от 23.8 до 5.2  тыс.  л.н. и мощностью 
2–15 м. Кровля этих отложений размыта, что мар-
кируют линзы аллохтонных растительных остат-
ков возрастом от 13.0 до 7.3 тыс. л.н. Покровный 
горизонт включает склоновые и эоловые пески, 
озерные супеси, автохтонный торф возрастом 3.5–
0.9 тыс. л.н. (рис. 3) [Опокина и др., 2015].

Разновидности подземных льдов неравномер-
но распределены по вертикали и латерали разреза. 
Марресальская свита включает нижнюю залежь и 
фрагменты верхней залежи льда.

Сартанско-голоценовые отложения содержат 
верхнюю залежь льда с горизонтальными участка-
ми, лакколитами и штоками, полигонально-жиль-
ные льды, клиновидные тела и кольцевые дайки 
льда. Нижние части клиньев и даек льда эпиге-
нетически секут таберальный комплекс марре-
сальской свиты, верхнюю залежь льда. Покров-
ные отложения включают мелкие полигонально- 

Рис. 2. Схема расположения опорного разреза Марре-Сале (А) и расчисток подземных льдов с из-
ученным химическим составом (Б). 
1 – номер и год расчистки с пробами подземного льда; 2 – номер и год проб сезонных льдов; 3 – абсолютные отметки по-
верхности; 4 – изогипсы; 5 – береговые уступы.
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жильные льды и элементарные жилки в хасыреях, 
термоэрозионных ложбинах и на заторфованных 
склонах [Опокина и др., 2015]. 

На севере опорного разреза в голоценовых от-
ложениях совместно залегают кольцевые дайки 
вертикально-полосчатого льда с прожилками 
грунта и полигонально-жильные льды вертикаль-
но-полосчатые с пузырьками воздуха. В центре 
разреза, в синкриогенных сартанско-голоценовых 
отложениях, совместно залегают полигонально-
жильные льды, клиновидные тела вертикально-
полосчатого льда, верхняя залежь – с лакколи-
тами, штоками, горизонтальными, наклонными и 
складчатыми участками льда [Слагода и др., 2012]. 

На юге вскрыта нижняя залежь льда мощностью 
2–9 м, залегающая под таберальным комплексом в 
эпикриогенной глинистой толще с линзовидными 
криогенными текстурами, параллельными седи-
ментационной слоистости и конфигурации зале-
жи (рис. 4).

В работе проанализирован гидрохимический 
и микроэлементный состав 67 проб льда, из них: 
5 – полигонально-жильного льда, 11 – клиновид-
ного, 31 – пластового, 5 – текстурообразующего, 
15 – морского и озерного льда; водные и ацетатно-
аммонийные вытяжки 12 проб вмещающих отло-
жений (см. рис. 4) и 3 пробы озерной и речной 
воды. 

Рис. 3. Схематический разрез Марре-Сале и состав водорастворимых соединений отложений.
1 – глины, суглинки с волнисто-складчатой слоистостью за счет прослоев светлых песков и алевритов; 2 – пески тонкие 
пылеватые с прослойками “войлока” из мхов и гофрированной слоистостью; 3 – таберальный комплекс: глины, суглинки, 
супеси; 4 – пески, супеси слоистые с прослоями и линзами корешков трав, мхов; 5 – супеси горизонтально-слоистые с 
атакситовой криотекстурой; 6 – пластовый лед нижней залежи; 7 – пластовый лед верхней залежи; 8 – современные по-
лигонально-жильные льды; 9 – полигонально-жильные льды; 10 – клиновидный лед.
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Результаты исследований геохимии разреза 
Марре-Сале

Отложения марресальской свиты с первич-
ным эпикриогенным строением (слой 1) имеют 
хлоридно-натриевый состав водорастворимых со-
единений и засоленность 0.10 % морского типа. 
Вторично промерзший таберальный комплекс 
(слой 2) имеет сульфатно-гидрокарбонатно-хло-
ридный, сульфатно-хлоридный и хлоридный, 
кальциево-натриевый и натриевый состав водо-
растворимых соединений, засоленность отложе-
ний 0.04–0.07 %, преимущественно опресненного 
морского типа. Байдарацкие синкриогенные от-
ложения (слой 3) имеют сульфатно-гидрокарбо-
натный и сульфатно-хлоридный, натриевый и 
кальциево-натриевый состав водорастворимых со-
единений, засоленность континентального типа 
0.01–0.21 %. Состав водорастворимых соединений 
голоценовых покровных отложений (слой 4) хло-
ридно-сульфатный и сульфатно-гидрокарбонат-
но-хлоридный, магниево-натриево-кальциевый и 
кальциево-натриевый, магниево-натриевый, от-

ложения имеют засоленность 0.01–0.05  % (см. 
рис. 3).

Подвижные формы микроэлементов отло-
жений имеют следующие распределения (табл. 1). 
В породах марресальской свиты с первичным эпи-
криогенным строением понижено соотношение 
I/Cl = 1.5⋅10–5 и повышено Ni, Co по отношению к 
железу, отмечены аномалии – отрицательная Cean 
(0.17) и положительная Euan (9.8). В отложениях 
таберального комплекса отмечены увеличение со-
отношений I/Cl, La к сумме лантаноидов, Fe/Ni, 
Fe/Co, La/Sm; отрицательная Cean (≈0) и поло-
жительная Euan (≥1) аномалии; корреляция со-
держаний P, Sn с суммой лантаноидов (здесь и 
 да лее R2 >0.7). В синкриогенных озерных отложе-
ниях по сравнению с подстилающим табераль-
ным комп лексом возрастают значения I/Cl, I/Br, 
Cean и отмечены значительные колебания Fe/Ni, 
Fe/Co, наблюдается корреляция содержаний Be, 
Co, Y и суммы лантаноидов. 

В сегрегационных льдах, образующих линзо-
видные, атакситовые и массивные криотекстуры 

Т а б л и ц а  1. Соотношения микроэлементов в отложениях и подземных льдах

Тип отложений, льдов и вод Значе-
ние I/Cl Br/Cl Fe/Ni Fe/Co La, % Cean Euan La/Sm

Значение кларка континентальной 
коры [Справочник…, 1990]

сред. 3.8 ⋅10–3 1. 9 ⋅10–2 751 2252 20 0.91 0.93 5.0

Озерные донные отложения Ямала 
[Кремлева, 2015]

сред. – – 609 1799 20 1.04 1.34 6.1

Первичные эпикриогенные 
отложения (слой 1)

сред. 1.5 ⋅10–5 4.1 10–3 31 65 50 0.17 9.8 16

Текстурообразующий лед (слой 2) 3.4 ⋅10–4 4.4 ⋅10–3 14 55 94 0.01 15 319
Эпикриогенные таберальные 
отложения (слой 2)

мин.
макс.
сред.

1.1 ⋅10–7

1.8 ⋅10–4

6.5 ⋅10–5

3.7 ⋅10–3

6.6 ⋅10–3

5.0 ⋅10–3

31
57
41

74
112
94

61
94
78

0.01
0.13
0.01

2.6
6.4
4.5

22
273
99

Синкриогенные отложения 
(слой 3)

мин.
макс.
сред.

2.1 ⋅10–5

1.2 ⋅10–4

5.9 ⋅10–5

3.6 ⋅10–3

8.4 ⋅10–3

5.3 ⋅10–3

8.8
64
43

10
127
86

37
71
57

0.08
0.31
0.17

1.3
6.1
3.1

8.0
34
22

Текстурообразующий лед (слой 3) мин.
макс.
сред.

3.8 ⋅10–4

4.4 ⋅10–4

4.1 ⋅10–4

5.1 ⋅10–3

5.4 ⋅10–3

5.3 ⋅10–3

22
80
51

94
278
186

15
19
17

0.95
1.09
1.02

1.1
1.1
1.1

3.8
4.7
4.2

Синкриогенные озерно-болотные 
отложения (слой 4)

мин.
макс.
сред.

1.2 ⋅10–4

2.4 ⋅10–4

1.8 ⋅10–4

7.3 ⋅10–3

1.0 ⋅10–2

8.6 ⋅10–3

63
85
76

147
243
203

35
70
50

0.09
0.34
0.23

1.6
5.0
3.2

8.0
37
5.4

Нижняя залежь пластового льда мин.
макс.
сред.

2.1 ⋅10–4

1.4 ⋅10–3

5.4 ⋅10–4

3.3 ⋅10–3

4.7 ⋅10–3

4.2 ⋅10–3

14
173
57

34
1000
306

18
85
42

0.03
0.85
0.52

0.8
3.5
1.5

4.1
113
31

Верхняя залежь пластового льда мин.
макс.
сред.

7.7 ⋅10–5

2.7 ⋅10–3

6.8 ⋅10–4

2.2 ⋅10–3

6.7 ⋅10–3

4.4 ⋅10–3

15
186
51

77
900
297

17
51
27

0.24
0.98
0.70

0.7
2.5
1.1

3.9
19
7.8

Полигонально-жильный лед мин.
макс.
сред.

2.2 ⋅10–4

7.6 ⋅10–4

4.4 ⋅10–4

2.6 ⋅10–3

4.3 ⋅10–3

3.3 ⋅10–3

29
86
65

133
414
266

18
33
25

0.41
1.01
0.71

0.9
1.5
1.1

4.2
7.9
6.3

Клиновидные льды мин.
макс.
сред.

1.0 ⋅10–4

8.1 ⋅10–4

4.4 ⋅10–4

2.0 ⋅10–3

5.2 ⋅10–3

3.9 ⋅10–3

10
94
26

23
1115
279

15
80
42

0.07
1.04
0.38

0.8
4.1
1.7

3
70
19
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во всей мерзлой толще, минерализация варьиру-
ет  от 13 до 472  мг/дм3 при среднем значении 
159 мг/дм3. 

В таберальном комплексе марресальской сви-
ты (слой 2) ледогрунтовый прослой льда на кон-
такте суглинка и песка имеет минерализацию 
472 мг/дм3 и хлоридно-натриевый состав, а шли-
ры в глинах – 166 мг/дм3 и гидрокарбонатно-хло-
ридный натриевый состав. Текстурообразующие 
льды имеют повышенные содержания B, P, Na, Cl, 
Li, Cr, Mn, Fe, Se, Br, Mo, Cd, Sn, I, La, Eu. Наибо-
лее высокие превышения кларков речных вод вы-
явлены для Br и Sn – в 40 раз, I – в 32 раза, Cl и 
Mn – в 20 раз, Na, B, La, Eu – в 13–17 раз. В этих 
льдах повышена доля La к сумме лантаноидов, 
 выявлены аномалии (отрицательная Cean ≈ 0, по-
ложительная Euan) и повышенное соотношение 
La/Sm, близкое к распределению во вмещающих 
отложениях. 

Текстурообразующий лед в синкриогенных 
песках и супесях (слой 3) – ультрапресный и пре-
сный с минерализацией от 59 до 85 мг/дм3, в сред-
нем 72 мг/дм3, состав хлоридно-гидрокарбонат-
ный калиево-натриевый с повышенным содер-
жанием Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Se, Br, Nb, 
Mo, Sn, I, всех 14 лантаноидов. Причем Sc превы-
шает кларк речных вод в 141 раз, Nb – в 88 раз, Sn, 

Fe, Mo – в 10–12 раз, лантаноиды – в 8–30 раз, Co, 
Ti – в 6–8 раз. Лед имеет Cean ≈ 1, Euan ≈ 1, низкое 
соотношение La/Sm по сравнению с вмещающими 
породами. Общая минерализация имеет корреля-
цию с содержанием почти всех микроэлементов 
расплава, кроме Fe, Se, As, Th. Значения Fe/Ni (от 
22 до 80) и Fe/Co (от 94 до 278) отражают накоп-
ление железа в текстурообразующих льдах (см. 
табл. 1).

Пластовые льды характеризуются колебания-
ми минерализации от ультрапресной до слабосо-
леной. Лед с высокой минерализацией 455 мг/дм3 

представлен ледогрунтом – суглинком с тонкими 
(1 см) слоями чистого льда гидрокарбонатно-хло-
ридного кальциево-натриевого состава. Пласто-
вый лед нижней залежи имеет минерализацию от 
23 до 455 мг/дм3 при среднем значении 155 мг/дм3, 
гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридный, каль-
циево-магниево-натриевый, кальциево-натриевый 
и натриевый состав (рис. 4, 5, А), обогащен всеми 
элементами, характерными для регионального 
фона (B, Na, Cl, Sc, V, Mn, Fe, Co, Br, Nb, Mo, Sn, I, 
лантаноиды) и дополнительно P, Ti, Se, W, от-
носительно кларков речных вод (табл. 2). Зна-
чительные превышения кларков отмечены для Sc 
(в 67 раз), Cl, Nb, I, La (в 14–15 раз), Mn и Br 
(в 12 раз), Eu (в 8 раз), Sn (в 6 раз). Сумма содер-

Рис. 5. Гидрохимический состав (А), цериевая и европиевая аномалии (Б) подземных льдов опорного 
разреза Марре-Сале и о. Новая Сибирь.
1 – нижняя залежь пластового льда; 2 – верхняя залежь пластового льда; 3 – полигонально-жильный лед; 4 – клиновидный 
лед; 5 – морской сезонный лед; 6 – озерный сезонный лед; 7 – текстурообразующий лед; 8 – пластовый лед нижней залежи 
о. Новая Сибирь [Иванова, 2012]; 9 – пластовый лед верхней залежи о. Новая Сибирь [Иванова, 2012]; 10 – кларк речных 
вод; 11 – кларк морских вод.



37

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАЗНЫХ ТИПОВ ЛЬДОВ

Т а б л и ц а  2. Микроэлементный состав подземных льдов в районе мыса Марре-Сале

Эле-
мент

Пластовый лед 
нижней залежи

Пластовый лед 
верхней залежи

Полигонально-
жильный лед Клиновидные льды Текстурообразующие 

льды
мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
P 0.03 0.16 0.08 0.04 0.32 0.11 – – – 0.05 0.09 0.07 – – 0.08
S 0.57 4.20 1.72 1.10 7.50 2.64 – – – 0.43 6.20 1.75 – – 4.30
Cl 14 230 81 9.60 130 40 – – – 3.80 120 24.2 – – 170
Li 0.44 6.40 2.12 0.85 7.30 2.79 0.15 2.20 0.79 0.66 7.30 2.21 1.90 7.60 5.34
Be 0.003 0.023 0.007 0.003 0.019 0.008 0.005 0.023 0.012 0.003 0.018 0.008 0.018 0.024 0.011
B 8.71 450 97 16 740 132 8.10 110 34.8 15.0 400 81.1 12.0 420 183
Al 1.40 840 119 37 290 106 33.0 300 137 1.50 130 42.3 66.5 790 359
Sc 0.07 0.49 0.27 0.16 0.52 0.28 0.16 0.27 0.22 0.15 0.32 0.22 0.56 0.57 0.57
Ti 0.57 38.0 5.66 1.60 12.0 4.73 0.66 9.50 4.04 0.20 4.50 1.67 0.70 32.0 15.2
V 0.23 9.80 2.72 0.81 10.0 3.57 0.49 1.40 0.90 0.36 4.90 1.54 1.37 8.20 4.14
Cr 0.19 2.40 0.90 0.24 2.10 0.70 0.39 2.30 1.01 0.07 1.10 0.33 1.12 2.20 1.81
Mn 20 774 118 17 130 73 41.0 85.0 61.8 6.00 590 219 69.0 260 156
Fe 33 828 169 80 260 139 89.0 250 167.8 29.0 290 79.7 42.0 640 313
Co 0.11 3.48 0.78 0.29 1.60 0.69 0.53 0.76 0.64 0.03 1.40 0.61 0.11 4.90 2.02
Ni 0.95 5.10 2.62 1.40 8.80 4.56 1.60 3.10 2.62 1.20 6.10 3.33 1.98 21.0 8.52
Cu 0.72 7.30 3.19 1.10 23 8.52 1.20 9.80 3.62 0.86 12.0 3.84 3.34 7.50 5.46
Zn 0.69 18.6 4.06 0.84 9.10 3.19 2.00 9.60 3.76 0.69 11.0 3.00 0.67 4.80 3.38
Ga 0.01 0.20 0.04 0.02 0.07 0.04 0.01 0.08 0.04 0.004 0.053 0.030 0.02 0.22 0.14
Ge 0.003 0.034 0.013 0.004 0.029 0.011 0.007 0.010 0.008 0.004 0.014 0.009 0.012 0.028 0.022
As 0.32 6.10 2.45 0.83 14 3.32 0.26 0.75 0.41 0.23 3.70 0.97 0.83 1.60 1.20
Se 0.086 1.500 0.448 0.12 0.56 0.30 0.18 0.29 0.23 0.07 0.35 0.17 0.28 1.30 0.66
Br 32 890 244 19 530 114 22.0 130 55.2 16.0 460 95.2 50 740 287
Rb 0.13 1.10 0.52 0.18 0.89 0.49 0.50 1.10 0.67 0.25 0.56 0.39 0.85 1.60 1.35
Sr 3.60 190 30 3.10 74 21 7.70 18.0 10.7 7.10 44.0 23.4 18 64 34
Y 0.01 0.49 0.12 0.05 0.32 0.15 0.08 0.28 0.20 0.01 0.19 0.07 0.02 0.65 0.43
Zr 0.01 0.95 0.21 0.03 0.96 0.25 0.12 0.38 0.27 0.01 0.21 0.07 0.02 1.80 0.92
Nb 0.0004 0.09 0.01 0.004 0.031 0.013 0.003 0.022 0.010 0.0004 0.012 0.004 0.0012 0.0920 0.0587
Mo 0.06 19.0 3.11 0.43 5.60 1.92 0.04 0.31 0.15 0.06 5.80 1.04 0.54 28.0 8.77
Cd 0.003 0.360 0.061 0.003 0.051 0.018 0.007 0.530 0.208 0.010 0.990 0.255 0.023 0.390 0.161
Sn 0.02 0.80 0.23 0.07 9.50 2.12 0.06 2.90 0.75 0.02 0.31 0.11 0.36 1.60 0.84
Sb 0.04 1.80 0.36 0.05 1.10 0.27 0.03 0.11 0.08 0.07 0.45 0.18 0.06 0.95 0.42
I 3.00 110 30 1.60 36 9.74 2.10 27.0 8.26 2.80 20.0 7.95 3.70 64.0 24.5

Cs 0.003 0.055 0.012 0.004 0.022 0.010 0.002 0.019 0.008 0.001 0.056 0.014 0.010 0.047 0.030
Ba 1.30 58.0 9.22 1.90 24 6.29 3.70 14.0 8.34 1.50 13.0 6.91 8.15 39.0 17.3
La 0.05 3.20 0.72 0.06 0.35 0.16 0.12 0.59 0.32 0.02 3.00 0.44 0.42 0.67 0.55
Ce 0.008 1.00 0.241 0.07 0.75 0.27 0.19 0.46 0.38 0.02 0.40 0.13 0.01 1.20 0.77
Pr 0.003 0.120 0.029 0.01 0.09 0.03 0.02 0.07 0.05 0.00 0.05 0.02 0.001 0.140 0.090
Nd 0.010 0.530 0.121 0.04 0.35 0.14 0.08 0.30 0.21 0.01 0.22 0.08 3.70 64.0 24.5
Sm 2.40 130 27 9.70 82 30 16.0 75.0 49.6 2.30 43.0 16.7 2.10 120 77.4
Eu 1.80 32 7.94 3.30 16 7.92 6.10 18.0 13.3 1.90 11.0 5.2 10.0 33.0 24.7
Gd 4.10 170 36 12.0 130 44.8 20.0 95.0 62.6 3.20 72.0 24.4 3.60 140 94.5
Tb 0.34 22 4.42 1.40 11.0 4.63 2.50 11.0 7.46 0.40 7.30 2.65 0.42 19.0 12.5
Dy 1.90 130 24.4 9.70 53.0 25.3 13.0 62.0 40.4 2.10 34.0 13.6 2.20 110 74.1
Ho 0.50 25 4.9 1.90 12.0 5.53 2.90 13.0 7.96 0.58 6.7 2.65 0.70 23.0 14.6
Er 1.00 69 13.9 6.30 35.0 15.9 6.90 39.0 22.8 1.70 24.0 8.60 1.80 63.0 40.9
Tm 0.16 10 2.2 1.10 5.60 2.54 1.00 5.90 3.52 0.23 2.6 1.06 0.27 9.00 6.06
Yb 1.10 65 11.8 4.50 38.0 14.8 5.40 41.0 21.5 2.10 17.0 7.46 2.30 57.0 36.1
Lu 0.21 10 2.2 0.73 5.70 2.52 1.20 6.70 3.66 0.36 3.7 1.34 0.52 10.0 6.2
Hf 0.21 22 4.9 0.82 13.0 5.89 1.20 8.90 6.26 0.12 8.7 3.16 0.37 28.0 16.1
Ta <0.02 4.4 1.1 0.36 2.90 1.04 0.22 1.70 0.80 0.03 0.8 0.31 0.03 4.20 2.54
W 5.20 260 65.1 8.00 380 79.6 1.30 7.20 4.14 5.70 200 61.7 7.00 92.0 39.3
Tl 0.47 5.0 1.9 0.67 3.80 1.62 1.70 3.00 2.36 0.69 18.0 4.99 1.40 2.90 2.33
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жаний лантаноидов имеет корреляцию с содержа-
нием P, Sc, V, Co, Ge, Rb, Y, Mo, Cd, Sn, Sb, Tl, Bi, 
Th. Для льда выявлена отрицательная Cean (0.52) 
и положительная Euan (1.54) аномалии (см. 
рис. 5, Б, табл. 2). Сверху вниз в залежи льда на-
блюдаются: 1) увеличение минерализации, доли 
Cl– (от 17 до 38 %) и Na+ (от 19 до 40 %), содержа-
ния Br (от 0.15 до 0.32 мг/дм3); 2) уменьшение 
доли 3HCO−  (от 28 до 9 %), 2

4SO −  (от 7 до 2 %) и 
Mg2+ (от 16 до 3 %), содержания Mn (от 0.12 до 
0.02 мг/дм3), Fe (от 0.27 до 0.06 мг/дм3).

Пластовый лед верхней залежи, залегающей в 
отложениях таберального комплекса и синкрио-
генных озерно-аллювиальных отложениях, имеет 
минерализацию от 33 до 274 мг/дм3 при среднем 
значении 94 мг/дм3, гидрокарбонатно-хлоридный, 
гидрокарбонатный, кальциево-магниево-натрие-
вый и натриевый состав. Лед обогащен фоновыми 
элементами и P, Ti, Ni, As, W, выявлена отрица-
тельная Cean (0.70) и положительная Euan (1.08) 
аномалии, которые несколько выше величин ано-
малий нижней залежи. Особенно высокие превы-
шения кларков речных вод выявлены для Sc 
(в 70 раз), Sn (в 53 раза), Nb (в 13 раз), B, Cl, Mn, 
Br, I, Pr, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho (в 5–9 раз).

Сумма лантаноидов имеет корреляцию с со-
держанием Be, Fe, Ga, Y, Cs, Bi. Сверху вниз в 
верхней залежи льда наблюдается увеличение ми-
нерализации, доли Cl– от 11 до 31 % и Na+ от 17 до 
34 %, содержания Br от 0.02 до 0.07 мг/дм3, Nb от 
6.5 до 26 нг/дм3, I от 1.8 до 25 мкг/дм3; уменьше-
ние доли 3HCO−  от 32 до 16 %, 2

4SO −  от 7 до 2 %, 
Ca2+ от 12 до 1 %, Mg2+ от 17 до 7 %, содержание 
Mn от 0.11 до 0.02 мг/л.

Полигонально-жильный лед ультрапресный и 
пресный (21–88 мг/дм3), имеет гидрокарбонатно-
хлоридный, хлоридный, натриевый состав, повы-
шенные значения фоновых элементов, кроме Cl, 
V, Mo. Лед имеет отрицательную Cean (0.71) и по-
ложительную Euan (1.12) аномалии. Наиболее вы-
сокие превышения выявлены для Sc (в 54 раза), 
Sn (в 19 раз), Nb (в 10 раз), Mn (в 6 раз), лантано-
идов (в 5–13 раз).

Сумма лантаноидов имеет корреляцию с со-
держанием Be, Cl, Sc, Y, Cd, Te, Th, U. Сверху 
вниз в жилах также отмечено незначительное уве-
личение доли Cl– (от 35 до 47 %) и 2

4SO −  (от 1 до 

4 %), содержания Mn (от 45 до 85 мкг/дм3), Br 
(от 33 до 66 мкг/дм3), Nb (от 0.08 до 0.22 мкг/дм3), 
I (от 2 до 5 мкг/дм3), Fe (от 89 до 250 мкг/дм3) 
и небольшое уменьшение доли 3HCO−  (от 14 до 
0 %), Ca2+ (от 10 до 2 %), Mg2+ (от 10 до 5 %).

Клиновидные льды пресные и опреснен-
ные (классификационное название) – от 23 до 
239 мг/дм3, имеют гидрокарбонатный, гидрокар-
бонатно-хлоридный, хлоридно-гидрокарбонат-
ный, магниево-кальциево-натриевый, магниево-
натриево-кальциевый и натриевый состав. В со-
ставе обнаружены повышенные концентрации P, 
W и фоновых элементов, кроме Mo, отрицатель-
ная Cean (0.38) и положительная Euan (1.74) ано-
малии. Наиболее высокие превышения выявлены 
для Sc (в 56 раз), Mn (в 22 раза), La (в 9 раз). Сум-
ма лантаноидов имеет корреляцию с содержанием 
Al, Cr, Fe, Cs, Bi (см. табл. 2). С увеличением глу-
бины в клиньях льда наблюдаются уменьшение 
доли Mg2+ от 12 до 4 %, увеличение минерализа-
ции и содержания I от 3 до 14 мкг/дм3.

Морской лед по минерализации среднесоле-
ный (от 1.1 до 3.5 г/дм3), состав хлоридный, маг-
ниево-натриевый. Относительно кларков морских 
вод лед обогащен P, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, Se, Zr, Cd, Sn, Sb, лантаноидами, Pb, Th. 
Наиболее значительные превышения выявлены 
для La (в 3000 раз), Mn (в 400 раз), Th (в 169 раз), 
Cr (в 120 раз), Ce (в 100 раз), Se (в 70 раз), Cu 
(в 60 раз), Fe (в 40 раз). Состав основных ионов в 
морском льду по глубине не изменяется, содер-
жание микроэлементов (Br от 4.8 до 7.2 мг/дм3, Nb 
от 4 до 7 нг/дм3, I от 4 до 8 мкг/дм3, Se от 6 до 
9 мкг/дм3, Fe от 0.18 до 0.23 мг/дм3) растет с глу-
биной. Для него выявлена сильноотрицательная 
Cean (0.002) и положительная Euan (1.75) анома-
лии (см. рис. 5, Б). Сумма лантаноидов имеет кор-
реляцию с содержанием Cs. 

Озерный лед ультрапресный (4–23 мг/дм3), 
сульфатно-хлоридный и гидрокарбонатно-хло-
ридный, натриевый и кальциево-натриево-магни-
евый, обогащен Sc в 29 раз (на поверхности льда), 
La в 14 раз, Nb и Sn в 2 раза. Выявлена отрицатель-
ная Cean (0.04) и близкая к единице Euan (0.95) 
аномалии. С увеличением глубины льда отмечено 
уменьшение минерализации, доли Cl– от 41 до 
23 %, 2

4SO −  от 6 до 3 %, Na+ от 35 до 14 %, концент-

О к о н ч а н и е  т а б л. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pb <30 430 165 60.0 540 161 <50 260 150 51.0 380 160 200 290 245
Bi 0.64 5.5 2.3 1.50 6.70 3.56 0.26 14.0 3.76 0.21 4.50 1.34 0.24 5.30 3.41
Th 0.90 94 25 6.70 70.0 28.1 8.00 54.0 34.4 0.64 42.0 10.7 0.91 180 97.0
U 17 340 73 34.0 110 65.5 8.20 40.0 23.8 4.40 140 44.9 180 540 313

П р и м е ч а н и е. Единицы измерения: мг/дм3 (P, S, Cl), мкг/дм3 (Li, Be, B, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 
Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd), нг/дм3 (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, 
Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U).
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рации Mn от 8 до 4 мкг/дм3, Br от 32 до 3 мкг/дм3, 
Nb от 4 до 1 нг/дм3, I от 3 до 1 мкг/дм3, Fe от 67 до 
20 мкг/дм3; увеличение доли 3HCO−  от 4 до 25 %, 
Ca2+ от 3 до 12  %, содержаний Mo от 0.3 до 
0.7 мкг/дм3, Cd от 0.04 до 0.15 мкг/дм3. Сумма 
лантаноидов имеет корреляцию с содержанием 
Be, Se, Zr.

Воды озер и ручья ультрапресные и пресные 
(27–54 мг/дм3), гидрокарбонатно-хлоридные и 
маг ниево-натриевые, имеют повышенные содер-
жания Sc, Mn, Fe, I относительно кларков реч-
ных вод. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Многолетнемерзлые отложения опорного 

раз реза Марре-Сале по содержанию водораство-
римых солей различаются условиями накопления 
и промерзания. 

Отложения марресальской свиты с первич-
ным эпикриогенным строением по засоленности 
(0.1 %) и содержанию хлоридов (74 %) близки к 
водам неуплотненных донных прибрежно-мор-
ских осадков и имеют синхронный тип засоления 

(засоление происходило одновременно с осадко-
накоплением) [Брушков, 2007; Ривкин и др., 2007].

Отложения таберального комплекса свиты с 
засоленностью 0.05  %, содержанием хлоридов 
55 % и сульфатов 26 % формировались в прибреж-
ных условиях, были опреснены при протаивании 
и инфильтрации поверхностных вод в талики 
[Крицук, 2010]. На перераспределение элементов в 
талике за счет опреснения могут указывать умень-
шение доли Ni, Co, I вниз по разрезу, сохранение 
отрицательной морской Cean аномалии и увеличе-
ние Euan аномалии. Резкие колебания ионного со-
става и вариации Fe/Ni, Fe/Co, La/Sm могут быть 
связаны с миграцией элементов из поверхностных 
вод и с условиями промерзания в замкнутом тали-
ке. В текстурообразующих льдах с высокой мине-
рализацией, залегающих в породах таберального 
комплекса, высокие относительные содержания 
Br, Fe, значения аномалий лантаноидов и высокие 
содержания B, Mn, Br, I (рис. 6) указывают на то, 
что источником микроэлементов являются вме-
щающие породы прибрежно-морского генезиса 
(см. табл. 1), т. е. при промерзании таликов в текс-

Рис. 6. Превышение кларков речных вод по медианным значениям в подземных льдах:
1, 2 – пластовый лед нижней и верхней залежи соответственно; 3 – полигонально-жильный лед; 4 – клиновидные льды; 
5 – текстурообразующий лед в таберальном комплексе; 6 – текстурообразующий лед в синкриогенной толще; 7 – вода озер 
Западной Сибири [Кремлева, 2015]; 8 – поверхностные воды; 9, 10 – пластовый лед о. Новая Сибирь нижней и верхней 
залежи соответственно [Иванова, 2012].
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турообразующих льдах сохраняется информация 
о первичном составе отложений.

В синкриогенных озерных и озерно-болотных 
отложениях по сравнению с подстилающими воз-
растает величина Cean

 аномалии, отмечено умень-
шение Euan аномалии и соотношения La/Sm (см. 
табл. 1), что может быть связано с большим содер-
жанием органических остатков в континенталь-
ных условиях осадконакопления. Эти соотноше-
ния микроэлементов в многолетнемерзлых отло-
жениях отличны от донных озерных отложений 
Центрального Ямала, которые не подвергались 
промерзанию [Кремлева, 2015]. Текстурообразую-
щий сегрегационный лед наследует из вмещаю-
щих субаэральных и озерных отложений состав 
микроэлементов, значения аномалий лантанои-
дов, повышенные содержания Fe, Ti, V, Nb (см. 
рис. 6). Лед формировался за счет пресных внут-
ригрунтовых вод, обогащенных микроэлементами 
из отложений.

Пластовые льды нижней залежи, залегающие 
в морских отложениях, имеют широкий диапазон 
изменения содержаний основных ионов (см. 
рис.  5,  А, 6), в отличие от пресных пластовых 
льдов хлоридно-натриевого состава нижней зале-
жи о. Новая Сибирь [Иванова, 2012]. Такие вариа-
ции концентраций в пластовых льдах Ямала, свя-
занные с морским типом засоления, характерны 
для сегрегационного механизма льдообразования 
при эпигенетическом промерзании донных осад-
ков [Хименков, 1991; Дубиков, 2002; Стрелецкая, 
Лейбман, 2002; Васильчук, 2010; Крицук, 2010]. Из 
диаграммы Пайпера (см. рис. 5, А) следует, что по 
содержанию главных ионов пробы льда не образу-
ют отдельных полей, что не позволяет различать 
типы льда без дополнительных признаков. Плас-
товые льды нижней залежи отличаются контраст-
ными вариациями содержаний микроэлементов. 
Прослои слабосоленого льда по распределению 
лантаноидов сходны с морскими водами, прослои 
ультрапресного льда – с поверхностными водами. 
В разрезе залежи распределение элементов внизу 
залежи имеет наибольшее сходство с составом 
микроэлементов вмещающих глинистых морских 
отложений, вверху залежи присутствуют слои 
льда как с морскими микроэлементами, так и с 
микроэлементами пресных вод. Следовательно, 
при сегрегационном льдообразовании нижней за-
лежи происходило перераспределение микроэле-
ментов в промерзающих донных илах. Высокие 
содержания редкоземельных элементов могут 
быть связаны с разложением органики [Манасы-
пов и др., 2012], а высокие содержания Fe и P, ве-
роятно, с новообразованным вивианитом. 

Пластовые льды верхней залежи в целом бо-
лее пресные, чем льды нижней залежи, и имеют 
больший диапазон вариаций содержаний ионов и 
микроэлементов. Внизу залежи состав близок к 

составу растворов из оттаявших морских отложе-
ний, а вверху – к составу вод талика. Инъекцион-
ный поток воды, формировавший верхние части 
штоков и лакколитов, был более пресным, по-
скольку промерзание водоносного талика сопро-
вождалось перераспределением ионов и микро-
элементов по вертикали и криогенной метаморфи-
зацией раствора.

Нижняя и верхняя пластовые залежи льда, 
сложенные инъекционно-сегрегационным и сегре-
гационным льдом, имели пульсирующий характер 
льдовыделения и перераспределения компонентов 
при промерзании [Крицук, 2010; Слагода и др., 
2012]. С этим связаны вариации соотношений 
 ионов и микроэлементов в пластовых льдах. Раз-
личия в значениях аномалий лантаноидов в ниж-
ней и верхней залежах пластового льда связаны с 
разными источниками вод. Пластовый лед ниж-
ней залежи имеет более низкие значения цериевой 
аномалии и более высокие значения европиевой 
аномалии и обогащен более легкими редкоземель-
ными элементами относительно пластового льда 
верхней залежи. Пластовые льды наследуют со-
став водорастворимых соединений вод таликов и 
поровых растворов в результате криогенной кон-
центрации и миграции микроэлементов в талике 
и сходны с клиновидными льдами и текстурооб-
разующими льдами синкриогенных отложений. 
Плас товые льды Марре-Сале отличаются нерав-
номерным распределением лантаноидов (см. 
рис. 5, Б), низкими концентрациями Ti, V, Fe, но 
более высокими концентрациями Mn, Nb, I (см. 
рис. 6) по сравнению со льдом о. Новая Сибирь 
[Иванова, 2012], что, вероятно, связано с большим 
влиянием моря на четвертичные отложения, по-
верхностные воды и атмосферные осадки в Кар-
ском регионе. Источником повышенных концент-
раций Ni, V могут быть грунтовые  (подпочвенные) 
газы, а Fe, Ti – минеральные частицы [Пекедова, 
2007]. Сходства микроэлементов, характерных 
для глубинных вод, поступавших по разломам 
[Крицук, 2010], не выявлено, поскольку для мезо-
зойского гидрогеологического бассейна Западной 
Сибири характерны минерализованные воды (от 
3 г/дм3 и более), имеющие еще более высокие со-
держания Ni, Co, Ti [Матусевич, Ковяткина, 
2010]. 

Концентрации ионов и микроэлементов зави-
сят от скорости и температуры льдообразования. 
При росте кристаллов льда происходит вытесне-
ние компонентов в поровые растворы и, далее, ад-
сорбция микроэлементов на поверхности пород 
или их защемление между кристаллами льда [Ко-
маров, Волков, 2007]. Наибольшие концентрации 
Sc выявлены в пластовых льдах и текстурообразу-
ющих льдах синкриогенных отложений. Во взве-
сях изо льда его превышения не обнаружено, т. е. 
Sc при сегрегационном льдообразовании остается 
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в растворимой форме. Концентрация P коррели-
рует с величиной pH, его подвижность наиболее 
высока в щелочной среде [Третьякова и др., 2010]. 
В отдельных слоях пластового льда обнаружены 
высокие концентрации Cd и Sb (в 1.8 раза превы-
шен кларк речных вод) и Mo (в 19 раз). Такое на-
сыщение элементами могло происходить при вы-
щелачивании вмещающих суглинков [Кремлева, 
2015].

Полигонально-жильные льды ультрапресного 
состава с узким диапазоном изменений минерали-
зации и концентраций микроэлементов формиро-
вались в синкриогенной верхнесартанско-голоце-
новой толще за счет атмосферных осадков при 
быстром льдовыделении в морозобойных трещи-
нах. Накопление микроэлементов в этих льдах 
связано с превышением фоновых концентраций 
Na, Mn, Fe в атмосфере [Пекедова, 2007] и ланта-
ноидов в зимних осадках арктической зоны Сиби-
ри [Иванова, 2012]. Низкие концентрации V, Sr, 
Mo, W в полигонально-жильном льду Марре-Сале 
связаны, вероятно, с содержанием этих элементов 
в аэрозолях атмосферы Арктики, так как низкие 
содержания V в полигонально-жильном льду и Sr 
в снегу выявлены на о. Новая Сибирь [Иванова, 
2012]. Повышенные содержания тяжелых метал-
лов в полигонально-жильных льдах Западного 
Ямала относительно кларков речных вод могут 
быть связаны с участием озерных или болотных 
вод, как в жилах Северной Якутии [Буданцева, 
Васильчук, 2017]. Увеличение содержаний ионов и 
микроэлементов в нижних частях жил может быть 
связано с участием надмерзлотных вод и влияни-
ем вмещающих отложений на формирование 
жилы [Бутаков и др., 2020].

Клиновидные льды по морфологическим 
признакам сходны с полигонально-жильным 
льдом, но имеют повышенную минерализацию и 
широкий диапазон содержаний микрокомпонен-
тов и основных ионов. Состав микроэлементов 
этого льда, залегающего в озерных отложениях, по 
распределениям лантаноидов близок к составу вод 
подозерного талика, при промерзании которого он 
формировался. Состав клиновидного льда, зале-
гающего в таберальном комплексе марресальской 
свиты, близок к составу вод более глубокого тали-
ка в прибрежно-морских отложениях. По распре-
делению микроэлементов клиновидные льды схо-
жи с пластовыми льдами.

Морской лед имеет высокие содержания мик-
роэлементов относительно кларков морских вод. 
Высокие концентрации могут быть связаны с 
быст рым формированием льда и захватом солей 
из взвесей в прибрежной зоне [Бутаков, 2019]. 
Озерный лед ультрапресный, но обогащен узким 
набором элементов (La, Nb, Sn), характерных для 
регионального фона, что связано с высокими ско-
ростями льдообразования и селективным захва-

том ионов растущими кристаллами льда [Комаров, 
Волков, 2007]. Верхняя часть озерного льда, обра-
зованная за счет накопления снега, обогащена Sc. 
В поверхностных водах происходит накопление 
Sc, Mn, Fe, I, что характерно для субарктических 
озер Западной Сибири [Манасыпов и др., 2012].

Ведущим фактором формирования ионного 
и микроэлементного состава подземных льдов бы-
ло криогенное концентрирование при сегрегаци-
онном и инъекционном механизмах льдообразо-
вания.

Из анализа распределений микроэлементов в 
разных типах подземных льдов следует предполо-
жение о разных миграционных способностях эле-
ментов в условиях криогенеза. При сегрегацион-
ном льдообразовании Na, P, Cl, B, Sc, V, Mn, Fe, 
Co, Ni, Se, Br, Nb, Mo, Sn, I имеют высокую под-
вижность в отложениях, переходят и накаплива-
ются в растворенной форме; Na, B, Sc, Mn, Fe, Co, 
Br, Nb, Sn, I и лантаноиды имеют высокую под-
вижность в атмосфере, а V, Mo, Sr, W низкую; La, 
Sn могут накапливаться в озерных льдах за счет 
захвата их из раствора растущими кристаллами 
льда при быстром промерзании.

Выявленные различия в содержаниях микро-
элементов и основных ионов позволяют отличать 
пластовые сегрегационные, инъекционно-сегрега-
ционные льды от полигонально-жильных льдов 
Западного Ямала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Выявлены различия в ионном составе и 
распределениях микроэлементов в различных ти-
пах подземных льдов в опорном разрезе Марре-
Сале Западного Ямала, обусловленные разными 
источниками вод и криогенным концентрирова-
нием при промерзании.

2. Установлено, что полигонально-жильные 
льды значительно отличаются от пластовых и кли-
новидных льдов набором микроэлементов, коли-
чественным соотношением железа и кобальта, 
аномалиями лантаноидов. Их состав обусловлен 
составом зимних атмосферных осадков и морских 
аэрозолей.

3. Микроэлементный состав горизонтальных 
частей нижней залежи пластового сегрегационно-
го льда формировался в основном за счет мигра-
ции свободной и слабосвязанной воды к фронту 
промерзания при эпигенетическом промерзании 
донных осадков, о чем свидетельствует широкий 
диапазон изменения содержаний компонентов, от-
рицательная цериевая, положительная европие-
вая аномалии и высокие содержания брома и йода. 

4.  Дифференциация ионного и микроэле-
ментного состава верхней залежи инъекционно-
се грегационного пластового льда происходила 
при промерзании таликов, смешанных инфиль-
трационных озерных вод и засоленных растворов 
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из оттаявших морских отложений, о чем свиде-
тельствуют более пресный состав по сравнению с 
нижней залежью, значительное перераспределе-
ние микроэлементов и ионов по вертикали, анома-
лии лантаноидов. 

5. В клиновидных льдах выявлены наиболь-
шие вариации содержаний микроэлементов, соот-
ношения железа и кобальта, отрицательных и по-
ложительных аномалий лантаноидов по сравне-
нию с пластовыми льдами, что, вероятно, связано 
с разнообразием вод в разобщенных промерзав-
ших таликах.
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ВВЕДЕНИЕ

Строительство железнодорожной линии “Се-
верный широтный ход” (СШХ), которая в субарк-
тической зоне должна соединить европейскую и 
азиатскую части России, предусматривается во 
всех стратегических документах, определяющих 
развитие транспортной системы страны на период 
до 2030 г. и утвержденных распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации. Частью СШХ 
является участок от Салехарда до Надыма протя-
женностью 335 км, по которому планируется ин-
тенсивное движение тяжеловесных поездов. Осо-
бенность линии в том, что она расположена в ус-
ловиях Крайнего Севера.

Для территории, по которой будет проложена 
СШХ, характерны следующие природные усло-
вия. Длительная зима и ледостав – 240 дней, низ-
кие температуры воздуха: зимой до –62 °С, летом 
до +36 °С, среднегодовые температуры: в Нады-
ме –5.5 °С, в Уренгое –7.8 °С. Скорость ветра до 

24  м/с. Объем снегопереноса составляет 400–
600 м3 на 1 м, кроме того, длительность метелей в 
зимний сезон достигает 70 дней. Территория стро-
ительства характеризуется густотой рек, озерно-
стью, заболоченностью и наледообразованием. На 
ней повсеместно распространены многолетне-
мерзлые грунты (ММГ) с температурой от –0.2 до 
–1.0 °С. Высота снежного покрова, образующегося 
у земляного полотна, выше критической величи-
ны, при которой происходит оттаивание ММГ. 
Кондиционные грунты для строительства земля-
ного полотна отсутствуют (преобладают мелкие и 
пылеватые пески). Ограниченны трудовые ресур-
сы из-за низкой плотности населения (менее 
1 чел./км2).

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В субарктической зоне области распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов (криолитозоны) 

© Е.С. Ашпиз, Л.Н. Хрусталев, 2020
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в эксплуатации ОАО “Российские железные до-
роги” находятся: на Северной железной дороге – 
линия Инта–Чум–Лабытнанги, построенная в 
40-е гг. XX в., и на Свердловской железной доро-
ге – линия Сургут–Коротчаево, построенная в 
70-е гг. XX в. Характерной особенностью земляно-
го полотна этих дорог является повышенная де-
формированность насыпей в виде неравномерных 
осадок (рис. 1), вызванная оттаиванием мерзлых 
грунтов основания, которое продолжается дли-
тельное время после строительства, приводя к 
значительным расстройствам рельсовой колеи и 
вызывая необходимость частых выправок и подъ-
емов пути. 

В результате этих деформаций безопасность 
движения поездов снижается, что приводит к зна-
чительному росту количества ограничений по ско-
рости движения. Протяжение участков с деформа-
циями осадок насыпей на этих участках приведено 
в табл. 1.

Основной причиной деформаций земляного 
полотна, сооруженного на ММГ, как показывают 
наблюдения, на первом этапе после строительства 
является деградация ММГ в его основании, вы-
званная нарушением естественных условий тепло-

обмена между атмосферой и грунтовым массивом 
[Ашпиз, 2016]. Для оценки изменения среднегодо-
вой температуры грунта (tξ, °С) на подошве слоя 
сезонного оттаивания после сооружения земляно-
го полотна можно воспользоваться методикой 
температурных поправок [Гарагуля, 1985]:
 tξ ≈ tair + ΔtR + Δtsn + Δtveg + Δtw + Δtλ +

 + Δtin + Δtcond + Δtconv, (1)
где tair – среднегодовая температура воздуха, °С; ΔtR, 
Δtsn, Δtveg, Δtw, Δtλ, Δtin, Δtcond, Δtconv – температурные 
поправки за счет влияния соответственно радиа-
ции, снежного и растительного покрова, открытых 
водоемов, изменения теплопроводности при про-
мерзании и оттаивании, инфильтрации осадков, 
конденсации водяных паров в крупнообломочных 
грунтах и конвекции в порах воды и воздуха, °С.

Как видно из формулы (1), сооружение насы-
пи вносит изменения практически во все состав-
ляющие величины tξ. Рассмотрим, какие из этих 
поправок наиболее важны для условий субаркти-
ческой зоны, где расположена линия Салехард–
Надым. Особенностью субарктических районов 
является то, что они имеют тундровый ландшафт, 
для которого характерны сильные переносы снега 
во время метелей. При этом сооружение железно-
дорожной насыпи резко меняет отложения снега 
на ее поверхности, увеличивая толщину снега от-
носительно естественных условий в нижней части 
откосов насыпи и в примыкающей к насыпи тер-
ритории и оказывая тем самым сильное оттеп-
ляющее влияние на грунты основания. Натурные 
наблюдения показывают, что высота снега в месте 
сопряжения откоса насыпи с ее подошвой макси-
мальна и в несколько раз превышает эту высоту в 
естественных условиях.

В табл. 2 дано распределение толщины снеж-
ного покрова и его плотности по откосу насыпи, 
полученные по результатам натурных наблюде-
ний в конце зимы, проведенных сотрудниками 
Российского университета транспорта (МИИТ) 
на одной из опытных насыпей ПК 2, расположен-
ной на 314-м километре железнодорожной линии 
Обская–Бованенково, высотой 2.8 м, с крутизной 
откосов 1:4. В табл. 2 приведены также вычислен-

Рис. 1. Участок железнодорожной линии с осад-
ками насыпи на линии Чум–Лабытнанги.

Т а б л и ц а  1. Протяжение участков 
 железнодорожной линии с деформациями 
 осадок насыпей в приполярной части России

Параметр Северная 
ж/дорога

Свердловская 
ж/дорога

Протяжение, км
пути 464 318
участков деформаций, 40.3 13.6
в том числе интенсивных 
с ограничением скорости

15.8 6.3

Относительное протяжение 
участков деформаций, %

8.7 4.2

Т а б л и ц а  2.  Изменение характеристик 
 снежного покрова по откосу насыпи 
 на конец зимнего периода

Точка измерения Толщина, 
м

Плот-
ность, 
кг/м3

Термическое 
сопротивление, 

(м2⋅°С)/Вт

Верх откоса 0.31 360 0.784
Середина откоса 0.75 470 1.515
Подошва насыпи 1.23 550 2.159
Поле 5 м от подошвы 0.51 420 1.167
Естественные условия 0.21 310 0.634
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ные значения термических сопротивлений снеж-
ного покрова, которые существенно сокращают 
сезонное промерзание грунта.

Такое распределение снежного покрова по по-
перечному профилю насыпи приводит к тому, что 
в этих условиях в основании насыпи начинается 
деградация ММГ под нижней частью откосов на-
сыпи и прилегающей к ней территорией. Экспе-
риментальное подтверждение такого развития 
процесса деградации ММГ после сооружения зем-
ляного полотна было получено сотрудниками 
МИИТ в сентябре 2012 г. в ходе обследования 
деформирующихся насыпей линии Чум–Лабыт-
нанги. В качестве примера на рис. 2 приведено 
температурное поле на сентябрь 2012 г. под насы-
пью высотой 2.5 м, расположенной на 22-м кило-
метре линии Чум–Лабытнанги. Температуры 
определены с помощью математического модели-
рования теплового процесса по программе WARM 
[Программа…, 1994]. Корректность моделирова-
ния подтверждена положением кровли ММГ на 
это время, установленным бурением (табл. 3).

Аналогичные положения кровли ММГ под 
насыпями с максимальным оттаиванием под точ-
кой сопряжения откоса насыпи с естественной по-
верхностью грунта получены на Цинхай-Тибет-
ской железной дороге в Китае [Xiaojuan Quan et 
al., 2009].

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ 
МЕРЗЛОТЫ В ОСНОВАНИИ НАСЫПЕЙ

Как показал многолетний опыт строительства 
железных дорог, пренебрежение особенностями 
теплового взаимодействия земляного полотна с ос-

нованием из льдистых многолетнемерзлых грун-
тов приводит к серьезным деформациям, продол-
жающимся длительное время. Для рассмат ри-
ваемого региона основным отепляющим фак тором, 
вызывающим деградацию ММГ, является нако-
пление снега (толщина которого превышает кри-
тическую величину) на откосах насыпи и сопря-
женных с ними частях естественной поверхности.

В настоящее время накоплен положительный 
опыт проектирования и строительства земляного 
полотна в этих условиях. Отработаны и прошли 
проверку на практике многие мероприятия по ста-
билизации земляного полотна, основными из ко-
торых, на наш взгляд, являются: применение се-
зонных охлаждающих установок совместно с бо-
ковыми бермами и пологими откосами насыпи, а 
также укладка теплоизоляции на откосы насыпей 
[Ашпиз и др., 2008; Чжан и др., 2018].

Кроме того, обязательными условиями явля-
ются надежная работа водоотводной системы и от-
сутствие вблизи насыпей термокарстовых пони-
жений (последние, в случае наличия, должны 
быть засыпаны глинистыми грунтами).

Рис. 2. Температурное поле под насыпью на 22-м километре линии Чум–Лабытнанги, сентябрь 2012 г.
Ось насыпи расположена слева на вертикальной оси. 
Т – температура грунта, °С; РСТ – температура фазового перехода, °С; v – доля талой части грунта в блоке, д. е.

Т а б л и ц а  3. Глубина залегания
 верхней границы ММГ в сентябре 2012 г.

Глубина зале-
гания ММГ, м

Данные 
бурения

Данные 
моделирования

Обочина 
(2.5 м от оси пути)

5.0 6.6

Поле 
(9.5 м от оси пути)

5.5 6.5

П р и м е ч а н и е. Глубина считается от поверхности 
грунта.
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Рис. 3. Положение кровли ММГ на расчетных поперечниках линии Салехард–Надым:
а – ПК 3259, высота насыпи 3.5 м с теплоизолятором на подошве насыпи; б – то же, с термосифонами на бермах насыпи; 
в – ПК 2280, высота насыпи 2.0 м с теплоизолятором на подошве насыпи; г – то же, с термосифонами на бермах насыпи. 
1 – кровля ММГ в естественных условиях до строительства; 2 – кровля ММГ через 50 лет после сооружения насыпи без 
мероприятий; 3, 4 – кровля ММГ через 50 лет после сооружения насыпи при наличии на подошве насыпи теплоизоляции 
из плит пенополистирола толщиной 5 и 10 см соответственно; 5, 6 – кровля ММГ через 50 лет после сооружения насыпи 
при наличии на подошве насыпи теплоизоляции из плит пенополистирола толщиной 5 и 10 см соответственно и термо-
сифонов на бермах насыпи.
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Рис. 4. Температурные поля через 50 лет после сооружения насыпи на ПК 2690 линии Салехард–На-
дым (высота насыпи 7 м).
а – температурное поле в теле и основании насыпи при наличии на подошве насыпи в пределах откосной части теплоизо-
лятора из плит пенополистирола толщиной 5 см; б – температурное поле в теле и основании насыпи при наличии на подо-
шве насыпи в пределах откосной части теплоизолятора из плит пенополистирола толщиной 5 см и термосифонов на бермах 
насыпи; в – температурное поле в теле и основании насыпи при наличии на поверхности откосов и берм теплоизолятора 
из плит пенополистирола толщиной 6 см и термосифонов на бермах насыпи. 

Исключение пучения земляного  полотна боль-
ше допустимого достигается сокращением глуби-
ны сезонного промерзания грунтов основания за 
счет укладки под балластную призму теплоизоля-
ции в виде пенополистирольных плит.

Для участков линии Салехард–Надым, распо-
ложенных на льдистых грунтах, авторами были раз-
работаны поперечные профили насыпи высотой 
3.5  м (ПК  3259+00), 2  м (ПК  2280+00) и 7  м 
(ПК 2690+00). Эти конструкции земляного  полотна 
определялись из условия предотвращения де гра да-
ции ММГ под насыпью на основе математического 
моделирования теплового взаимодействия насыпи 

с окружающей средой по компью тер ной про грам ме 
WARM [Программа…, 1994]. Всего мо де лировалось 
14 вариантов различных конструк ций. В качестве 
граничных условий принимались данные наблюде-
ний на метеостанции Надым, как более неблаго-
приятной для сохранения многолетней мерзлоты в 
основании железнодорожной линии по сравнению 
с метеостанцией Салехард. Распределение снежно-
го покрова по профилю насыпи и на прилегающей 
территории выбиралось на основе наблюдений на 
линии Обская–Бованенково. Результаты модели-
рования с некоторыми принципиальными вариан-
тами конструкций приведены на рис. 3, 4.
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Наиболее эффективными в условиях линии 
Салехард–Надым для предотвращения деграда-
ции мерзлоты оказались два варианта: 1) устрой-
ство у подошвы насыпи берм высотой 1.5–2.0 м с 
установкой на них термосифонов; 2) укладка по 
откосу насыпи теплоизолятора, за исключением 
насыпей высотой менее 2 м, что меньше глубины 
сезонного промерзания, и в этих условиях пред-
поч тительнее по технологии укладка теплоизоля-
тора на подошве насыпи. 

ВЫВОДЫ

Расчеты показывают, что во всех случаях, ког-
да теплоизолятор укладывается на подошве насы-
пи, а на бермах отсутствуют термосифоны, в от-
косной части земляного полотна и на прилегаю-
щей к ней территории происходит многолетнее 
оттаивание грунтов, которое неизбежно приведет 
к термокарсту, учитывая наличие в основании на-
сыпи высокольдистых грунтов. Избежать оттаива-
ния можно, устроив бермы и установив по ним 
термосифоны вдоль оси пути, а также положив на 
подошву насыпи или под крепление откосов теп-
лоизолятор. В этом случае в теле и основании на-
сыпи будет происходить только сезонное оттаива-
ние грунтов, которое к середине зимы будет исче-
зать. При этом в пределах основной площадки оно 
затронет грунты основания не более чем на 20 см, 
а в откосной части земляного полотна не выйдет 
за пределы сезонного оттаивания грунтов в есте-
ственных условиях. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ “ГЕТ”

Г.В. Аникин, К.А. Спасенникова
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, 

625000, Тюмень, ул. Малыгина, 86, Россия; anikin@ikz.ru, kspasennikova@gmail.com

Выполнена оценка эффективности работы системы “ГЕТ” (сезонные горизонтальные естественно-
трубчатые охлаждающие устройства), предназначенной для замораживания грунта в основаниях соору-
жений, построенных на вечной мерзлоте. Показано, что количество конденсаторов на стадии проектиро-
вания можно существенно сократить, что в значительной степени снизит затраты для заказчика.

Вечная мерзлота, стохастическое прогнозирование, грунт, сезонное охлаждающее устройство, 
конденсатор

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS 
OF “HET” SYSTEM FOR SOIL TEMPERATURE STABILIZATION

G.V. Anikin, K.A. Spasennikova

Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS, 
86, Malygina str., Tyumen, 625000, Russia; anikin@ikz.ru, kspasennikova@gmail.com

Assessment of eff ectiveness of “HET” system (sea sonal horizontal natural tube cooling unit) designed to 
freezing soil in the foundations of structures built on permafrost has been evaluated. This research has 
demonstrated that the number of condenser units can be reduced that would result in signifi cant lower customer 
costs. 

Permafrost, stochastic forecasting, soil, thermosyphon, condenser

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на многолетнюю практику исполь-
зования сезонных охлаждающих устройств типа 
“ГЕТ”, имеется множество нерешенных вопросов, 
связанных с оценкой эффективности их работы. 
Оценка эффективности работы системы “ГЕТ” в 
зависимости от количества конденсаторов и рас-
стояния между трубами испарительной системы 
ранее не производилась. В связи с этим авторами 
выполнено компьютерное моделирование систе-
мы “ГЕТ” с помощью программы Stohastic-3D для 
определения оптимального количества конденса-
торов и расстояния между трубами испаритель-
ной системы, а также для выявления экономиче-
ской выгоды. 

Данная работа является продолжением ранее 
начатых авторами исследований горизонтальной 
естественно действующей трубчатой системы 
“ГЕТ” под нефтяным резервуаром в пос. Ванкор 
[Аникин, Спасенникова, 2012; Долгих и др., 2015; 
Аникин и др., 2017а–в]. В [Спасенникова, 2015] 
подробно описана разработанная методика стоха-
стического прогнозирования, особенностью кото-
рой является возможность вычислить вероятность 
нахождения грунта в талом состоянии в любой 
точке расчетной сетки. В целом эта методика по-
зволяет провести оценку эффективности работы 
системы “ГЕТ”.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Моделируемая система охлаждения приведе-
на на рисунке. Она состоит из определенного чис-
ла конденсаторных блоков c расстоянием между 
трубами испарительной системы lx. Расчет прово-
дился для 10, 7, 4, 1 и при отсутствии конденсато-
ров системы “ГЕТ” (производства НПО “Фунда-

© Г.В. Аникин, К.А. Спасенникова, 2020

Схема расположения системы охлаждения под 
основанием резервуара.
1 – гидрофобный слой; 2 – песок средней крупности; 3 – 
пеноплекс; 4 – насыпной песок; 5 – супесь. 
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ментстройаркос”) с площадью оребренной поверх-
ности 100 м2, а значения lx принимались равными 
0.5, 1.0 и 1.5 м. Суммарная длина всех труб испа-
рительной системы под резервуаром с шагом 
укладки 0.5 м составляет 3214 м, с шагом 1 м – 
1606 м, с шагом укладки 1.5 м – 1054 м.

Для расчета принималось, что выемка грунта 
под резервуаром заполнена следующими слоями: 
1)  гидрофобный слой (толщиной 0.28  м, λ  = 
= 0.93 Вт/(м⋅К)); 2) слой песка средней крупности 
(толщиной 0.12 м, λ = 1.56 Вт/(м⋅К)); 3) слой пе-

ноплекса (толщиной 0.45 м, λ = 0.041 Вт/(м⋅К)), 
где λ – коэффициент теплопроводности. Ниже 
слоя пе ноплекса находится слой насыпного песка 
толщиной 4 м, а в нем на расстоянии 1.2 м от ниж-

Т а б л и ц а  1. Теплофизические свойства 
 насыпного песка и супеси 
 в талом и мерзлом состоянии

Грунт

Температу-
ропровод-

ность,
10–6 м2/с

Тепло-
проводность,

Вт/(м⋅К)
Влаж-
ность

Объемная 
плотность 

скелета грунта,
кг/м3

aмерз aтал λмерз λтал W γск

Песок 0.67 0.66 2.0 1.14 0.25 1620
Супесь 0.46 0.40 1.4 1.02 0.75 1400

Т а б л и ц а  2. Значения координаты yi (м),
 при которых вычисляется вероятность
 нахождения грунта  в талом состоянии (Wmi) 

i yi i yi

0 17 12 53
1 20 13 56
2 23 14 59
3 26 15 62
4 29 16 65
5 32 17 68
6 35 18 71
7 38 19 74
8 41 20 77
9 44 21 80

10 47 22 83
11 50

Т а б л и ц а  3. Вероятность нахождения грунта в талом состоянии (Wmi) в зависимости 
 от количества конденсаторов (N) в системе “ГЕТ” и от расстояния между трубами испарительной системы (lx)

yi, м Wmi, %

lx, м (N = 10) lx, м (N = 7) lx, м (N = 4) lx, м (N = 1)

N = 0
0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5

dx, м dx, м dx, м dx, м

321.4 160.6 105.4 459.1 229.4 150.6 803.5 401.5 263.5 3214 1606 1054
y0 Wm0 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
y1 Wm1 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
y2 Wm2 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
y3 Wm3 99.7 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9
y4 Wm4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
y5 Wm5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.8 1.2 100
y6 Wm6 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.5 0.2 0.4 0.8 1.8 2.8 4.0 100
y7 Wm7 0.1 0.3 0.8 0.2 0.4 0.9 0.3 0.6 1.3 2.5 3.9 5.3 100
y8 Wm8 0.2 0.4 0.9 0.2 0.5 1.1 0.4 0.7 1.6 2.7 4.3 5.7 100
y9 Wm9 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5 1.1 0.4 0.8 1.7 2.8 4.4 5.8 100
y10 Wm10 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5 1.1 0.4 0.8 1.7 2.8 4.5 5.8 100
y11 Wm11 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5 1.1 0.4 0.8 1.7 2.8 4.5 5.9 100
y12 Wm12 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5 1.1 0.4 0.8 1.7 2.8 4.5 5.8 100
y13 Wm13 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5 1.1 0.4 0.8 1.7 2.8 4.4 5.8 100
y14 Wm14 0.2 0.4 0.9 0.2 0.5 1.1 0.4 0.7 1.6 2.7 4.3 5.7 100
y15 Wm15 0.1 0.3 0.8 0.2 0.4 0.9 0.3 0.6 1.4 2.5 3.9 5.3 100
y16 Wm16 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.6 0.2 0.4 0.8 1.8 2.8 4.0 100
y17 Wm17 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.6 0.8 1.2 100
y18 Wm18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
y19 Wm19 99.7 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9
y20 Wm20 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
y21 Wm21 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
y22 Wm22 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

П р и м е ч а н и е. dx – суммарная длина труб испарительной системы.
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ней кромки пеноплекса расположены трубы испа-
рителей. Под слоем песка находится супесь тол-
щиной 6 м. 

Теплофизические свойства насыпного песка и 
супеси приведены в табл. 1.

Расчет выполнялся на суперкомпьютере 
НКС-30Т Сибирского суперкомпьютерного цент-
ра. Далее проводилась оценка состояния грунта по 
полученным 48 температурным полям, расчет ко-
торых дан в работах [Долгих и др., 2015; Спасенни-
кова, 2015; Мельников и др., 2019]. 

Вероятность найти температуру больше Tbf 
в точке с номером i на оси, параллельной днищу 
резервуара, с координатами x  =  0.7  м, y  =  yi  м 
(0 ≤ i ≤ 22), z = 50 м задается выражением

 
( )( )2 2exp 2

100 %,
2

bf

i i

i
T i

t t
Wm dt
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где tk,i – значение температуры в точке i на оси, 
параллельной днищу резервуара, для варианта раз-
вития событий с номером k; Tbf – температура 
 фазового перехода; t – значения температуры, °С 
(в интервале от Tbf до +∞), вероятность нахождения 
которой находим в узле i; it , iσ  – математическое 
ожидание и среднеквадратичное отклонение тем-
пературы грунта в узле i. Величины yi приведены в 
табл. 2.

Проводя вычисления по формуле (1), полу-
чаем результаты для Wmi (0 ≤ i ≤ 22) (табл. 3).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее в [Спасенникова, 2015] предлагался 
способ оценки эффективности работы системы 
“ГЕТ”: если вероятность нахождения грунта в та-
лом состоянии там, где он должен быть мерзлым, 
находится в пределах 0.1 % ≤ Wm ≤ 5 %, то система 
“ГЕТ” оптимальна; если Wm > 5 %, то в системе 
недостаточно охлаждающих элементов; если 
Wm < 0.1 %, то система избыточна, следовательно, 
количество охлаждающих элементов можно 
уменьшить в целях экономии.

Из табл.  3 следует, что вероятность найти 
грунт в талом состоянии даже при одном конден-
саторе с расстоянием между трубами испаритель-
ной системы 1 м составляет 4.5 %, согласно нашей 
системе градации, моделируемая система “ГЕТ” 
является оптимальной. В качестве теста был про-
веден расчет при отсутствии конденсаторов систе-
мы “ГЕТ”. Приведенный в последнем столбце 
табл. 3 результат этого расчета показывает стопро-
центную вероятность нахождения грунта в талом 
состоянии, что говорит о корректности работы 
компьютерной программы Stohastic-3D.

В реальной системе сотрудники НПО “Фун-
даментстройаркос” устанавливают на объекте 10 
конденсаторных блоков, подробное описание этой 
системы приведено в [Аникин, Спасенникова, 2012; 
Долгих и др., 2015; Аникин и др., 2017а–в]. В дан-
ной работе показано, что на практике можно огра-
ничиться одним конденсатором с длиной трубы 
испарителя 3214 м и с шагом укладки труб 0.5 м. 
Таким образом, выполненная оценка эффектив-
ности работы системы “ГЕТ” позволит существен-
но снизить затраты заказчика на стадии проекти-
рования.

Работа выполнена по госзаданию, согласно 
Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 2018–2020 гг., про-
токол № 2 от 08.12.2017 г. (Приоритетное на-
правление IX.135. Программа IX.135.2. Проект: 
IX.135.2.4. Физико-механические и физико-химиче-
ские модели эволюции состояния природно-техни-
ческих систем в криосфере Земли).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА МАССЫ 
ЛЕДНИКА ВЁРИНГ (ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН) ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, 
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Приведен расчет баланса массы ледника Вёринг (Земля Норденшельда, Западный Шпицберген) в 
2013–2019 гг. Ледник расположен на западном берегу залива Грён-фьорд напротив поселка Баренцбург 
и питает талыми водами озеро, из которого осуществляется водозабор для нужд населенного пункта. 
Величина баланса оценена на основе цифровой модели рельефа ArcticDEM, наземной топографической 
съемки и аэрофотосъемки с применением беспилотного летательного аппарата. Для уточнения взаимной 
вертикальной привязки фрагмент ArcticDEM и модель рельефа, полученная по результатам аэрофото-
съемки, были привязаны к наземным опорным точкам, измеренным в 2019 г. За шесть лет масса ледника 
уменьшилась на (5.9 ± 0.4) млн т. Средний годовой баланс за период был отрицательным и составил 
(–1.30 ± 0.17) м водного эквивалента в год, что по модулю больше всех измеренных ранее годовых вели-
чин баланса. Получено пространственное распределение удельных величин баланса по поверхности 
ледника и их высотная зависимость (вертикальный градиент снижения поверхности составил 0.85 м на 
100 м). Приведены точные значения площадей высотных зон, используемых для гляциологических вы-
числений. Общая площадь ледника в 2019 г. составила 0.75 км2, интервал высот – от 180 до 400 м, средняя 
высота поверхности 280 м. На основе анализа данных дистанционного зондирования и топографических 
карт установлено, что эта площадь примерно в 4.5 раза меньше площади в 1911 г. Полученные результа-
ты могут стать основой для дальнейших мониторинговых балансовых наблюдений геодезическим методом 
и для реанализа гляциологических измерений по абляционным рейкам.

Баланс массы ледника, беспилотный летательный аппарат, гляциология, дистанционное зондиро-
вание, Шпицберген, ArcticDEM
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Geodetic mass balance of Vöring glacier, located on Nordenskiöld Land of Western Spitsbergen island 
(Svalbard archipelago) in 2013–2019, is reported. This glacier is located 4 km away from Barentsburg, and feeds 
the lake Stemme, where a water-supply of the town starts. Mass balance is computed based on ground-based 
topographic survey, UAV imagery and ArcticDEM. To eliminate vertical error of ArcticDEM, its strip was 
co-registered to GCPs on stable ground measured with GNSS methods in 2019. To adjust vertical georeference 
of used DEMs, ground control points, measured in 2019, were used. Our results reveal that the mean geodetic 
mass balance value in 2013–2019 was (–1.30 ± 0.17) m w.e. per year, which equals mass loss of (5.9 ± 0.4) Mt 
total, which is more negative value than earlier reported. Spatial pattern of SMB distribution over the Vöring 
surface and its relation with elevation above sea level are presented, surface lowering vertical gradient was 0.85 m 
w.e. for 100 m. Furthermore, based on ortho image and DEM, we provide accurate areas of elevation zones, used 
in calculations of glaciological mass balance from ablation stakes. In 2019 Vöring glacier, lying in elevation in-
terval of 180–400 m (with a mean altitude of 280 m) is found to have an area of 0.75 km2. Since 1911, the glacier 
area reduced by 4.5 times, as we found from old topographic map, aerial photographs and Landsat images. Results 
of this study could be used in further studies of mass balance computations and for reanalysis of glaciological 
data series.
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ВВЕДЕНИЕ

С начала прошлого столетия площадь оледе-
нения архипелага Шпицберген сокращается, при-
чем в XXI в. это сокращение ускорилось [Kohler et 
al., 2007], что совпадает с общемировой тенденци-
ей [Zemp et al., 2015]. Несмотря на очень незначи-
тельный вклад текущей деградации оледенения 
Шпицбергена в повышение глобального уровня 
моря (первые миллиметры за сто лет [Nuth et al., 
2010]), мониторинг баланса массы ледников, зани-
мающих около 60 % поверхности архипелага [Ат-
лас…, 1997] и по-разному реагирующих на измене-
ния климата, остается актуальной задачей. Наибо-
лее информативными в этом отношении являются 
ледники, для которых имеются долговременные 
ряды наблюдений, в частности ледник Вёринг.

Небольшой карово-долинный ледник Вёринг 
расположен на западном берегу залива Грён-
фьорд напротив пос. Баренцбург, вытянут с запада 
на восток примерно на 1.5 км, имеет ширину менее 
700 м и спускается до высоты около 180 м над 
уровнем моря (рис. 1). Гляциологические исследо-
вания на леднике проводились Институтом гео-
графии РАН с середины 1960-х до конца 1980-х гг. 
[Гуськов, 1983; Троицкий, 1988], затем были возоб-
новлены в 2005 г., но имели эпизодический харак-
тер [Solovyanova, Mavlyudov, 2007]. Талые воды 
ледника питают оз. Стемме, из которого берет на-
чало водопровод Баренцбурга. По результатам ис-
следований 2017–2018 гг., доля ледникового сто-
ка в общем стоке реки Васстак, вытекающей из 
оз. Стемме, достигала 30 %, а основная площадь 
оледенения в озерном бассейне приходится имен-
но на ледник Вёринг [Ромашова и др., 2019]. По-
этому мониторинг баланса массы этого ледника 
представляет также практический интерес.

Цели исследования: заложить основу в виде 
подробной цифровой модели рельефа (ЦМР) для 
будущих масс-балансовых наблюдений за ледни-
ком Вёринг; рассчитать на основе полученной 
ЦМР баланс массы ледника за некоторый проме-
жуток времени в прошлом; выявить динамику 
площади ледника за последние сто лет.

Далее для краткости под “балансом ледника”, 
“балансом массы” и просто “балансом” будем по-
нимать средний за рассматриваемый период вре-
мени и средний по леднику удельный баланс мас-
сы ледника, выраженный в метрах водного экви-
валента (в.э.) в год.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Топографическая съемка. Наземная топо-
графическая съемка поверхности ледника была 
проведена 19 августа 2019 г., в конце сезона абля-
ции, после перехода температуры через нуль и 
первых снегопадов. На день съемки поверхность 
ледника была на несколько сантиметров покрыта 
свежевыпавшим снегом, которым мы пренебре-
жем в расчетах из-за малости вносимой в резуль-
тат ошибки. Съемка проводилась методом кинема-
тики с постобработкой при помощи спутниковых 
приемников Sokkia GRX1 и GRX2 относительно 
базовых станций, одна из которых расположена у 
оз. Стемме, менее чем в 1 км от ледника, а вто-
рая – на удалении около 4 км, на возвышенности у 
пос. Баренцбург. Маршруты съемки, приурочен-
ные к перегибам склонов и другим характерным 
формам рельефа, представлены на рис. 2. Кроме 
топографических работ на поверхности ледника, 
был заложен высотный профиль вдоль дороги от 
берега зал. Грён-фьорд к водозаборной станции на 
оз. Стемме и далее к леднику (см. рис. 1). Этот 

Рис. 1. Местоположение ледника Вёринг:
1 – профиль для привязки ArcticDEM; 2 – водопровод; 3 – дороги; 4 – строения.
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профиль необходим для высотной привязки 
ArcticDEM. Вертикальная точность полученных 
спутниковыми наблюдениями координат состав-
ляет 0.05 м.

Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемка была про-
изведена 20 августа 2019 г. при помощи квадро-
коптера DJI Phantom 3 Advanced с некалиброван-
ной фотокамерой. Снимки выполнялись с про-
дольным и поперечным перекрытием 60–70 % с 
высоты не более 120 м над поверхностью ледника 
в соответствии с требованиями местного законо-
дательства. Построение ЦМР и ортофотоплана 
выполнено в программном обеспечении (ПО) 
Agisoft Photoscan. Для абсолютной привязки ис-
пользовали шесть наземных опорных точек на по-
верхности ледника (см. рис. 2), координаты ко-
торых были определены с точностью до 0.02 м в 
плане и 0.03 м по высоте. Для оценки точности 
полученной модели рельефа мы сравнили ее высо-
ты с высотами соответствующих точек топографи-
ческой съемки: среднеквадратичное отклонение 
(СКО) равно 0.30 м.

Определение границ ледника. Для установ-
ления границ ледника Вёринг в прошлом были ис-
пользованы изображения спутников Landsat, на-
клонный аэрофотоснимок 1936 г., выполненный с 
высоты около 3000 м в направлении на запад, и 
норвежская топографическая карта масштаба 
1:100  000, датированная 1911  г. [Anmeldelse…, 
1912], что позволило проследить динамику оледе-
нения чуть более чем за сто лет. Спутниковые 
снимки Landsat, использованные для определения 
контура ледника Вёринг в прошлом: 2008  г. – 
LE07_L1GT_213004_20080731_20161228_01_T2; 
2002 г. – LE07_L1GT_217004_20020711_20170129
_01_T2; 1985 г. – LT05_L1GS_216004_19850830_
20170218_01_T2; 1976 г. – LM02_L1GS_230004_
19760718_20180423_01_T2. Изображения потре-
бовали взаимной привязки и для снимков 1976 и 
1985 гг. – ортотрансформации. Эти процедуры 
были выполнены при помощи ПО ScanEX Image-
Processor.

Видимый контур ледника по состоянию на 
2019 г. был сделан на основе ортофотоплана, полу-
ченного по результатам аэрофотосъемки. Опреде-
ление реальных границ простирания льда затруд-
нено: на северо-востоке край ледникового языка 
бронируется мореной и выходит на дневную по-
верхность лишь частично, а южный борт ледника 
покрыт коллювиальными отложениями.

Цифровая модель рельефа ArcticDEM. Про-
странственное разрешение ArcticDEM [Porter et al., 
2018] составляет 2 м, внутренняя (относи тельная) 
точность ArcticDEM составляет 0.20 м (по оценке 
[Noh, Howat, 2015]). Однако абсолютная вы сотная 
привязка фрагментов может иметь ошибку в пер-
вые метры, поэтому во избежание грубых ошибок 

подсчета объема стаявшего слоя необходимо вы-
полнить высотную коррекцию модели.

В файле метаданных для используемого авто-
рами фрагмента ArcticDEM содержится вектор 
линейного переноса, рассчитанный на основе аль-
тиметрических наблюдений ICESat и позволяю-
щий уточнить привязку, выполненную изначаль-
но по эфемеридам спутников. Воспользуемся зна-
чениями компонент dx и dy и сдвинем ЦМР в 
плане, поскольку в отсутствие исходных высоко-
детальных снимков, по которым была построена 
ЦМР, распознать опорные точки с приемлемой 
точностью и рассчитать на их основе горизонталь-
ный сдвиг самостоятельно невозможно.

Далее были вычислены разности высот ЦМР 
ArcticDEM и точек профиля, заложенного вдоль 
дороги, ведущей к оз. Стемме (см. рис. 1). Медиа-
на разностей составила –1.226  м (т.  е. высоты 
ArcticDEM завышены), а соответствующее значе-
ние компоненты dz = –0.857 в файле метаданных 
недооценено почти на полметра. Это может быть 
объяснено тем, что измерения ICESat, использо-
ванные для расчета dz, не одновременны со съем-
кой, по которой построена ЦМР, а предшествуют 
ей на месяц и не учитывают величину стаявшего 
за этот месяц слоя льда. Поэтому для вертикаль-
ного сдвига ArcticDEM воспользуемся получен-
ным авторами значением. Нормированное значе-
ние медианного абсолютного отклонения остатков 
(NMAD), используемое для оценки качества вы-
сотной привязки ЦМР [Nuth, Kääb, 2011], состав-
ляет 0.64 м.

Расчет баланса массы. Баланс массы ледника 
Вёринг определяли геодезическим методом – 
сравнением высот поверхности ледника в 2013 и 
2019 гг. Несмотря на то что значения высот, полу-
ченные наземными геодезическими измерениями, 

Рис. 2. Рельеф поверхности ледника в августе 
2019 г.
1 – маршруты топографической съемки; 2 – изолинии вы-
соты над уровнем моря; 3 – наземные опорные точки аэро-
фотосъемки; 4 – контур ледника. Рисунки выполнены в 
системе координат UTM (Universal Transverse Mercator), 
зона 33N.
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на порядок точнее, чем при использовании данных 
аэрофотосъемки, их применение для балансовых 
расчетов требует интерполяции с целью охвата 
всей поверхности ледника, неизбежно вносящей 
свою долю в погрешность, которую в данном слу-
чае сложно оценить. Поэтому для всей поверхно-
сти ледника использовали ЦМР, полученную 
 аэрофотосъемкой, приняв за ее точность величину 
СКО относительно точек наземных измерений, 
а именно 0.34 м.

Среднегодовое уменьшение объема ледника 
за определенный период рассчитывается по фор-
муле [Zemp et al., 2013]

 ,VV
t S
Δ

=
Δ ⋅

 (1)

где ΔV – изменение объема ледника за временной 
период Δt (6 лет); S  – средняя площадь ледника 
между началом и концом периода.

Таким образом, функция (1) зависит от двух 
переменных, а ее среднеквадратичное отклонение 
(σV) может быть найдено по формуле
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 (2)

где σΔV, Sσ  – погрешности определения изменения 
объема ледника и средней площади ледника между 
началом и концом периода соответственно.

Изменение объема ледника находится вычи-
танием двух значений ЦМР [Zemp et al., 2013]:

 ( )2
2019 2013

1
,

k

k kV r h hΔ = −∑  

где r2 – площадь пикселя ЦМР; hk2019, hk2013 – вы-
соты k-пикселя в 2019 и 2013 гг. соответственно. 
Тогда погрешность величины ΔV может быть рас-
считана по формуле

 ( )2 4 2 2
2019 2013 ,V r kΔσ = σ + σ  (3)

где k – количество пикселей ЦМР, участвовавших 
в расчете объема; 2

2019,σ  2
2013σ  – показатели каче-

ства ЦМР соответственно в 2019 и 2013 гг.
Погрешность определения средней площади 

ледника (S2019 – S2013)/2 на начало и конец перио-
да равна
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Подставив значения, найденные по формулам 
(3) и (4), в уравнение (2), определим погрешность 
величины среднегодового уменьшения объема 
ледника Вёринг за рассматриваемый период. Да-
лее, для перехода от объемных единиц к единицам 

массы, умножим уравнение (1) на коэффициент ρ, 
равный отношению средней плотности слагающе-
го ледник материала к плотности воды. Восполь-
зуемся коэффициентом 0.850 ± 0.060 из работы 
[Huss, 2013]. Полученное значение и будет средне-
годовым балансом массы ледника Вёринг за рас-
сматриваемый период:

 Bgeod = ρV.

Итоговая погрешность рассчитывается по 
формуле
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Подставив необходимые значения, определим 

погрешность величины среднегодового баланса 
массы ледника как ±0.17 м в.э. в год.

Метеорологические данные. Данные о тем-
пературе воздуха в районе ледника Вёринг пред-
ставлены рядами метеорологической станции в 
пос.  Баренцбург и были получены через веб-
сервис Всероссийского научно-исследовательско-
го института гидрометеорологической информа-
ции – Мирового центра данных (ВНИИГМИ – 
МЦД) [meteo.ru/data]. На основе среднесуточных 
температур нами были рассчитаны годовые суммы 
положительных температур.

Данные о балансе массы ледников мира. 
Для расчета глобальной тенденции изменения ба-
ланса массы ледников были взяты данные World 
Glacier Monitoring Service (WGMS) по опор-
ным ледникам, в число которых входят ледники 
с  более чем 30-летними сериями наблюдений 
[wgms.ch/global-glacier-state/]. Данные представ-
ляют собой ежегодные средние величины баланса 
массы горных ледников из 19 регионов. Методика 
расчета подробно изложена в [WGMS, 2020], где 
авторами заимствованы данные о результатах 
 наблюдений на леднике Восточный Брёггер. Ис-
ключение составляют два последних балансовых 
года (2017/18 и 2018/19), для которых данные по-
лучены на веб-странице WGMS [wgms.ch/latest-
glacier-mass-balance-data/].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отступание края ледника и динамика площа-
ди ледника Вёринг приведены на рис. 3. С 1911 г., 
когда ледник Вёринг переливался через северную 
стенку кара, соединяясь с более мелкими, ныне не-
существующими ледниками, располагавшимися в 
ориентированных на восток углублениях склонов, 
площадь оледенения сократилась примерно в 
4 раза и в августе 2019 г. составила 0.75 км2 (опре-
делено на основе ортофотоплана). Это значение 
превышает величину площади оледенения в бас-
сейне оз. Стемме, использованную для расчетов 
стока в работе [Ромашова и др., 2019], следователь-
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но, доля ледникового питания в водном балансе 
озера может быть выше.

Рельеф ледника Вёринг по состоянию на 
2019 г. приведен на рис. 2. Горизонтали проведены 
по наземной топосъемке, за исключением обла-
стей у южного борта ледника, где характеристики 
рельефа взяты с ЦМР, полученной аэрофотосъем-
кой, и наложены на ортофотоплан.

Зависимость расчетных значений изменения 
поверхности ледника в 2013–2019 гг. от высоты 
над уровнем моря приведена на рис. 4. Здесь от-
ражены только фактически полученные значения, 
а не интерполированные, и убраны точки измере-
ний на продольных моренах, выходящих на по-
верхность в низовьях ледника. Высотный гра-

диент снижения поверхности составил 0.85 м на 
100 м.

Значения снижения поверхности ниже 180 м, 
резко контрастирующие своим “обратным” гради-
ентом с остальным ледником (см. рис. 4), принад-
лежат области, откуда язык Вёринга отступил с 
2013 г.: баланс здесь менее отрицателен, так как 
мощность льда была меньше той, что могла раста-
ять в рассматриваемый период.

Наибольший разброс значений снижения по-
верхности, наблюдаемый в высотном интервале от 
270 до 320 м над уровнем моря, в центральной, 
наиболее пологой части ледника, объясняется не-
равномерными условиями инсоляции, возникаю-
щими из-за затенения хребтом южного борта кара. 

Рис. 3. Границы ледника Вёринг в прошлом (а) и 
динамика сокращения его площади (б).
Снимок Европейского космического агентства.

Рис. 4. Распределение значений изменения высоты поверхности ледника Вёринг в 2013–2019 гг. по 
высоте (а) и по площади (б):
1 – изолинии изменения высоты поверхности; 2 – изолинии высоты над уровнем моря; 3 – наземные опорные точки аэро-
фотосъемки; 4 – контур ледника. Контур ледника и изогипсы даны по состоянию на 19.08.2019 г.
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Влияние скального обрамления четко прослежи-
вается по изолинии изменения высоты поверхно-
сти со значением –10 м, в северной части ледника 
идущей вдоль изогипсы 300 м, а в южной (зате-
ненной) части круто поворачивающей к востоку с 
понижением до изогипсы 250 м (см. рис. 4). Этот 
результат согласуется с предположением о суще-
ственном влиянии экспозиции и характера скаль-
ного обрамления на параметры абляции горных 
ледников рассматриваемого района [Сидорова и 
др., 2019].

Средний за период 2013–2019 гг. баланс лед-
ника Вёринг равен (–1.30 ± 0.17) м в.э. в год, при 
этом суммарная масса ледника уменьшилась на 
(5.9 ± 0.4) млн т (в среднем (1.0 ± 0.1) млн т еже-
годно). Поверхность ледника снизилась на всей 
его территории, что, по мнению авторов, в отсут-
ствие интенсивного движения льда может свиде-
тельствовать об отсутствии области аккумуляции 
на леднике в рассматриваемый период, это под-
тверждается и визуальными наблюдениями за вы-
сотой снеговой линии. Однако заметим, что про-
странственное распределение снижения поверх-
ности, полученное геодезическим методом (см. 
рис. 4), не тождественно распределению баланса 
массы по поверхности ледника, поскольку, кроме 

поверхностной абляции и аккумуляции, зависит 
также от движения ледника, от уплотнения его ма-
териала и других факторов [Klug et al., 2018].

Из данных о балансе массы ледника Вёринг 
(рис.  5) [Solovyanova, Mavlyudov, 2007; WGMS, 
2019] следует, что ни одно из измеренных ранее 
зна чений годового баланса не достигало столь от-
рицательной величины, как полученное авторами 
среднее значение за период 2013–2019 гг. Объяс-
нением этому может служить то, что в рассматри-
ваемый период годовые суммы положительных 
температур в районе ледника были одними из наи-
более высоких за весь период наблюдений (см. 
рис. 5).

Результаты топографической съемки могут 
быть применены не только для оценки баланса 
массы ледника геодезическим методом, но и для 
расчетов по абляционным рейкам. В таблице при-
ведены площади 50-метровых высотных зон по со-
стоянию на конец сезона абляции 2019 г. Интер-
вал высот ледника и средняя высота поверхности 
составляют 180–390 и 280 м соответственно.

В работе [Hagen, Liestøl, 1990], где были рас-
смотрены продолжительные (от 13 до 21 года) не-
прерывные ряды масс-балансовых наблюдений, 
проводимых на нескольких ледниках о. Западный 
Шпицберген, показано, что годовые показатели 
баланса массы ледника Вёринг имеют высокую 
корреляцию (R = 0.81) с аналогичными показа-
телями для ледника Восточный Брёггер (норв. 
Austre Brøggerbreen), который расположен на севе-
ре острова в окрестностях населенного пункта 
Ню-Олесунн. Предположив, что хорошая корре-
ляция сохраняется и в настоящее время, рассмо-
трим, имело ли место снижение баланса массы 
ледника Восточный Брёггер, подобное рассчитан-
ному авторами для ледника Вёринг, в период с 
2013 по 2019 г. Для этого сгладим ряд ежегодных 
наблюдений с Восточного Брёггера скользящим 
средним с периодом 6 лет; отнесем среднее значе-
ние к концу периода (например, абсциссе 2019 бу-
дет соответствовать среднее годовое значение для 
шестилетнего периода с 2013 по 2019 г.). Мы огра-
ничимся лишь качественным сравнением, так как, 
во-первых, количественное потребовало бы рас-
смотрения интервалов погрешностей используе-
мых величин, а погрешности годовых значений 
баланса остаются неизвестными, поскольку их 
оценка не производилась. Во-вторых, ряды наблю-

Рис. 5. Значения годового баланса массы ледни-
ка Вёринг (а) и годовые суммы положительных 
температур (б).
Серым цветом показаны значения для рассматриваемого 
периода (2013–2019).

Площади высотных зон ледника Вёринг 
в августе 2019 г.

Высотный 
интервал, м

Площадь Высотный 
интервал, м

Площадь

га % га %
Ниже 200 0.065 9 300–350 0.213 28
200–250 0.110 15 Выше 350 0.063 8
250–300 0.301 40
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дений на леднике Вёринг имеют продолжитель-
ные перерывы. График для ледника Восточный 
Брёггер представлен на рис. 6, а. Видно, что для 
периодов 2013–2019 и 2012–2018 гг. характерны 
наиболее отрицательные показатели баланса мас-
сы. За всю историю наблюдений только в 2000–
2006 и 2001–2007 гг. был такой же отрицательный 
баланс. Схожую картину демонстрируют резуль-
таты наблюдений на леднике Вёринг: из всех име-
ющихся значений баланса наиболее отрицатель-
ная величина отмечена в 2005 г., и она близка к 
измеренному авторами среднему за 2013–2019 гг. 
Кроме того, в работе [van Pelt et al., 2019] приведе-
ны обобщенные данные о балансе массы ледников 
архипелага Шпицберген за последние шесть деся-
тилетий и обнаружен отрицательный тренд балан-
са массы в –0.06 м в.э. для архипелага в целом.

Аналогичным образом проведем сравнение с 
глобальными данными о балансе массы ледников, 
полученными WGMS (подробное описание см. 
Материалы и методы). В 2017/18 балансовом 
году потеря массы опорных ледников составила 
0.89 м в.э. Предварительная оценка баланса массы 
за 2018/19 балансовый год еще более отрицатель-
на и превышает по модулю 1 м в.э. Таким образом, 
восемь из десяти лет с наиболее отрицательным 
балансом за всю историю наблюдений – после 
2010 г. Следовательно, ускорение потери массы 
ледником Вёринг соответствует общей тенденции 
изменения баланса массы ледников на архипелаге 
Шпицберген.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам топографической и аэрофото-
съемки в августе 2019 г. для всей поверхности лед-
ника Вёринг авторами была получена цифровая 
модель рельефа, которая станет основой для даль-
нейших мониторинговых наблюдений за балансом 
массы ледника геодезическим способом. Площадь 
ледника составила 0.75 км2, что в 4.5 раза меньше 
площади в 1911 г., уменьшавшейся на протяжении 
последующих лет. Путем сравнения с фрагментом 
ArcticDEM авторами рассчитана потеря ледником 
Вёринг массы за 6 лет (с 2013 по 2019 г.), которая 
составила (5.9 ± 0.4) млн т, величина среднегодо-
вого баланса за этот период (–1.30 ± 0.17) м в.э.

Ни одно из измеренных ранее значений годо-
вого баланса (с 1975 г. до конца 1980-х) не дости-
гало по отдельности столь отрицательной величи-
ны, как полученное авторами среднее за период 
2013–2019 гг. Схожую картину ускорения потери 
массы за последние годы демонстрирует также 
ледник Восточный Брёггер, расположенный се-
вернее на архипелаге Шпицберген. Тенденция из-
менения баланса массы ледника Вёринг совпадает 
с общей по Шпицбергену и общемировой тенден-
цией уменьшения ледникового покрова.

Авторы выражают благодарность Российской 
научной арктической экспедиции на архипелаге 
Шпицберген за помощь в организации и выполнении 
полевых работ.

Рис. 6. Значения годового баланса массы ледников (1) и их скользящее среднее с периодом 6 лет (2).
а – ледник Восточный Брёггер; б – опорные ледники WGMS (среднее значение).
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Использованный нами фрагмент ArcticDEM 
был предоставлен Университетом Миннесоты при 
финансовой поддержке Национального научного 
фонда США.
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РЕЦЕНЗИЯ

 РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
Р.В. ЧЖАНА, С.А. ВЕЛИКИНА, Г.И. КУЗНЕЦОВА, Н.В. КРУК 

“ГРУНТОВЫЕ ПЛОТИНЫ В КРИОЛИТОЗОНЕ РОССИИ”

О.И. Алексеева 
 Институт мерзлотоведени я имени П.И. Мельникова СО РАН,

677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; o.i.alekseeva@mpi.ysn.ru

В рецензии на монографию Р.В.  Чжана, С.А.  Великина, Г.И.  Кузнецова, Н.В.  Крук “Грунтовые 
плотины в криолитозоне России” рассматривается структура книги и основные результаты обобщения 
опыта строительства грунтовых плотин и натурных исследований температурного режима гидроузлов в 
криолитозоне России.

Гидротехнические сооружения, северная гидротехника, изменения климата, геокриологический мо-
ниторинг

BOOK REVIEW
“EMBANKMENT DAMS IN THE RUSSIAN PERMAFROST ZONE”

BY R.V. ZHANG, S.A. VELIKIN, G.I. KUZNETSOVA AND N.V. KRUK

O.I. Alekseeva

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

This review of the monograph titled “Embankment Dams in the Russian Permafrost Zone” by R.V. Zhang, 
S.A. Velikin, G.I. Kuznetsova and N.V. Kruk outlines the book content and discusses the most important fi ndings 
of this summary of the embankment dam case histories and the related thermal regime observations in the 
permafrost areas of Russia.

Water retaining structures, northern hydraulic engineering, climate change, geocryological monitoring

В ноябре 2019 г. в Академическом издатель-
стве “Гео” (Новосибирск) была опубликована мо-
нография Р.В. Чжана, С.А. Великина, Г.И. Куз-
нецова, Н.В. Крук “Грунтовые плотины в крио-
литозоне России”. Инициатором и идейным 
вдохновителем этой работы является Рудольф 
Владимирович Чжан, специалист в области инже-
нерного мерзлотоведения, заслуженный деятель 
науки РФ, всю жизнь посвятивший исследовани-
ям гидротехнических сооружений Якутии и со-
предельных территорий. В книге приведены крат-
кие биографические сведения о нем и соавторах. 
Под руководством Р.В. Чжана коллектив авторов 
обобщил уникальные материалы в основном рос-
сийского опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений в 
сложных инженерно-геокриологических условиях 
криолитозоны, постарался увязать результаты ис-
следований с современными изменениями гло-
бального климата, показать его влияние на устой-
чивость инженерных сооружений и состояние 
криолитозоны.

В монографии, состоящей из шести глав и че-
тырех приложений, представлены материалы по 
строительству и эксплуатации грунтовых плотин 
в криолитозоне России с 1940 г. по настоящее вре-
мя. Приведена краткая характеристика криолито-
зоны на современном этапе, опыт строительства, 
основные понятия безопасности и результаты гео-
криологического мониторинга грунтовых плотин 
в связи с изменением климата. Представлены эко-
логические и природоохранные аспекты грунто-
вых плотин и специальных ограждающих дамб. 

Проанализированы данные натурных иссле-
дований формирования криогенно-температурно-
го режима сооружений энергетического и водохо-
зяйственного назначения, являющегося основой 
статической и фильтрационной устойчивости гид-
роузлов. Рассмотрены принципы работы грунто-
вых плотин в криолитозоне, а также экологические 
и природоохранные аспекты гидротехнического 
строительства в условиях меняющегося кли мата. 
Оценена роль геокриологического мониторинга и 
изучена система его организации с использовани-
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ем геофизических методов, позволяющих на ран-
них стадиях обнаруживать признаки начала филь-
трации в криогенной среде. Даны рекомендации 
по возведению и эксплуатации специальных гид-
ротехнических сооружений – хвостохранилищ в 
условиях криолитозоны. Приведены инновацион-
ные разработки по возведению плотин способом 
скважинной гидродобычи и предложения по по-
вышению устойчивости грунтовых плотин.

В заключении отмечается, что благодаря зна-
чительным интеллектуальным усилиям и финан-
совым вложениям в России сформировалось спе-
циальное индустриальное направление – север-
ная гидротехника, в рамках которого разработаны 
прин ципы и технологии строительства гидротех-
нических сооружений в сложных условиях крио-
литозоны. Большинство подобных строитель но-
эксплуатационных комплексов впервые в ми-
ровой гидротехнической практике создано и 
внедрено российскими инженерами.

При многообразии природно-климатических 
условий северных территорий, в которых постро-
ены и эксплуатируются гидроузлы, для их успеш-
ного функционирования необходимо применение 
комплекса мероприятий, специально разработан-
ных для этих регионов. Главным условием успеш-
ной работы гидротехнических сооружений явля-
ется соблюдение геокриологических принципов 
использования грунтов тела и основания плотин в 

качестве противофильтрационной преграды. При-
чем зачастую фильтрационная устойчивость пло-
тин достигается только при условии сохранения 
грунтов их тела и основания в мерзлом состоянии. 
Выражается обеспокоенность тем фактом, что об-
новление нормативных документов в этой области 
происходит на низком научном уровне. На сегод-
няшний день существует острая потребность в 
приведении СП и СНиПов в соответствие с феде-
ральными законами о безопасности гидротехниче-
ских сооружений.

Список литературы, использованной при на-
писании монографии, состоит из 418 наименова-
ний. В нем приведены все основные монографии 
корифеев гидротехники, в том числе 20 публи-
каций Р.В. Чжана, статьи в журналах, патенты на 
изобретения и полезные модели, нормативные до-
кументы, рекомендации, руководства, справочни-
ки и отчеты по различным аспектам гидротехни-
ки. Такое тематическое библиографическое обоб-
щение очень полезно, особенно для молодых 
исследователей, увлеченных гидротехникой.

Особую ценность монографии придают при-
ложения, в которых представлен уникальный фак-
тический материал: схема расположения грун-
товых плотин в криолитозоне России; паспорта 
и описание современного технического состоя-
ния 51 грунтовой плотины Красноярского края, 
Рес публики Саха (Якутия), Магаданской обла-

Обложка монографии:
Грунтовые плотины в криолитозоне России / Р.В. Чжан, С.А. Великин, Г.И. Кузнецов, Н.В. Крук; отв. ред. Д.М. Шестернев. 
Новосибирск, Акад. изд-во “Гео”, 2019, 427 с. 
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сти и Чукотки, а также паспорта 30 водохранилищ 
энергетического, питьевого и хозяйственного на-
значения.

Несомненно, монография найдет своего чи-
тателя среди инженеров-гидротехников, науч-

ных сотрудников, специалистов и руководителей 
производственных субъектов, проектирующих, 
строящих и эксплуатирующих гидроузлы в крио-
литозоне. 

Поступила в редакцию 13 мая 2020 г.
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