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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Предлагаемый выпуск журнала посвящен 90-летию со дня рождения академика РАН П.И. Мель
никова, более 60 лет жизни и творчества которого были посвящены становлению и развитию
криологии Земли. Последователь основоположников отечественного мерзлотоведения М . И. Сумгина
и академика В.А. Обручева он все свои интеллектуальные и организационные способности отдал
превращению молодой прикладной науки в самостоятельную отрасль знания

из

8

-

геокриологию

-

одно

равноправных (основных) направлений развития наук о Земле, включающее фундаментальные

и прикладные исследования. Умение тонко чувствовать пульс страны и потребности своего времени,
объ единять интересы специалистов различных профилей и талант организатора позволили
П.И. Мельникову добиться признания этого направления отечественным и международным ученым
сообществом, что выразилось в утверждении Научного совета по криологии Земли при Отделении
океанологии , физики атмосферы и географии АН СССР и в организации Международной ассоциации

по мерзлотоведению. Он был заслуженно избран первым президентом этой ассоциации.
В то время, когда перед отечественной наукой стоят сложные междисциплинарные и орга

низационные проблемы , усилия нашего научного сообщества, выраженные в продолжении его дела,
реализации и развитии его идей, послужат объективной оценкой смысла его жизни.
Член-корреспондент РАН В.П.Мельник.ов

FROM

ТНЕ

EDITOR-IN-CHIEF

The offered issue of the journal is dedicated to the 90-th anniversary of academician Р .I.Melnikov.
More than 60 years of his life and creative work were devoted to the estaЫishing and development of the
Earth cryology. The follower of the founders of the Russian geocryology M.I.Soumgin and academician
V.A. Obruchev, he had devoted all his intellectual and organizational power to the transformation of the
immature applied science into the independent branch of knowledge - geocryology - one of 8 basic
trends of development of Earth sciences , which includes fundamental and applied research. А suЬtle skill
to feel the pulse of the country and up-to-date needs, to comЬine the interests of the experts in vaгious
fields, as well as his organizational talent, allowed Р .I. Melnikov to achieve а recognition of this branch
of science Ьу Russian and International scientific community, manifested in the estaЫishing of Scientific
Council on Earth cryology within the Department of Oceanology, Physics of the Atmosphere and
Geography, Academy of Sciences of the USSR, and in organization of the International Permafrost
Association. Не was deservedly elected the first President of this Association.
While the Russian science solves complex interdisciplinary and organizational proЫems, the efforts
of our scientific community expressed in continuation of his undertakings, the implementation and
development of his ideas, will serve an objective appraisal of the mission of his life.
Correspondent member RAS V.P.Melnikov
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ»,

ПОСВЯЩЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА
П.И. МЕЛЬНИКОВА
Академик Н.Л. Добрецов
Председатель Сибирского отделения РАН
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук приветствует участников Между
народной конференции "Проблемы криологии Земли", посвященной на у чной деятельности ака
демика Павла Ивановича Мельникова

-

ведущего мерзлотоведа нашей страны , на у чные труды

которого в области общего и регионального мерзлотоведения, геотермии , гидрогеологии и инженер
ной геологии, охраны окружающей среды на Севере обогатили теорию и практику геокриологической
науки. Его энергия ученого-организатора нашла воплощение в создании Институ та мерзлотоведения

в Якутске, выросшего из небольшой научной станции в крупное научно е учр еждение Сибирского
отделения РАН, Института криосферы Земли - первая академическая орга низация в Тюмени, где
претворяются в жизнь научные позиции Павла Ивановича в решении сложн ых ко мплексных проблем
освоения северных территорий . Признанием высокого научного авторит ета б ыл о избрание Павла
Ивановича Президентом Международной ассоциации по мерзлотоведению.

Мы уверены, что на Конференции собралось большое количество у ч еных , учеников и едино
мышленников Павла Ивановича для обсуждения широкого круга актуальных пр облем сов р еменного
мерзлотоведения, решение которых для Павла Ивановича было делом всей его жизни.
Всем участникам Конференции желаем успехов в работе , новых научных остижений в обла сти
мерзлотоведения и реализации идей Павла Ивановича Мельникова , который считал, что первооч е 

редной задачей геокриологов становится проблема мультидисциплинарного из чения крио генез а.
Академик Г.И. Марчук

Глубокоуважаемые коллеги, друзья!

С большим удовлетворением я узнал о проведении Международно й конф еренции Проблемы
экологии Земли " , посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося
ченого фактического
создателя криологической науки в нашей стране, академика Пав л а Ив ан ов ича 1

льников а.

Павел Иванович многие годы возглавлял Институ т мерзлотоведения в Як тии , имея высо
чайший международный рейтинг.

Его работы в Сибирском отделении оказали существенное влияни е на ра звитие производитель
ных сил Сибири.
Павла Ивановича уже нет среди нас, но живы его идеи и проекты . Последний из проектов

-

прокладка

туннеля под Беринговым проливом - будет несомненно иметь историческое значение. Он бьm руководите
лем этого грандиозного проекта. Желаю участникам конференции новых больших успех ов.
Академик В.Е. Накоряков
член Президиума СО РАН

Я прилетел из Новосибирска на один день специально, чтобы с этой триб уны приветствовать
участников Международной конференции "Проблемы криологии Земли " , посвященной 90-летию со
дня рождения выдающегося ученого, фактического создателя криологической науки в нашей стране ,
академика Павла Ивановича Мельникова.

Мы сибиряки с большой теплотой вспоминаем этого по-настоящему великого человека , эн
тузиаста науки и приравниваем его к создателям Сибирского отделения академикам М.А . Лавренть
ев у , С.А. Христиановичу и другим . Я лично очень уважал Павла Ивановича и, должен признаться,
с большой любовью отношусь ко всей этой прекрасной семь е.
Академик А.Э. Канторович

Сердечно поздравляю Вас с выдающейся датой

-

90-летием со дня рождения Павла Ивановича.

Память об этом великом и добром человеке навсегда останется с нами.
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ТЕЛЕГРАММЫ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ "ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ",

ПОСВЯЩЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИКА П.И. МЕЛЬНИКОВА
Ю.С. Уржумцев
Председатель Президиума Якутского научного центра

Поздравляем вас с началом работы конференции "Проблемы криологии Земли", посвященной
90-летию со дня рождения академика Павла Ивановича Мельникова. Желаем Вам плодотворной
работы.
Е.С. Васильева
заместитель Председателя Правительства Саха

Правительство Республики Саха-Якутия поздравляет вас с началом работы конференции
" Проблемы криологии Земли", посвященной 90-летию со дня рождения академика Павла Ивановича
Мельникова . Желаем Вам плодотворной работы .

5
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ПДМЯТИ ДКДДЕМИКД ПДВЛД ИВДНОВИЧД МЕЛЬНИКОВД
(в связtL с 90-й zоаовuluной со 0ня рохOенuя)

от имени Международного сообщества мерзлотоведов
генеральн",и

..rp#fiipf,|";ffi Ь"^ной
по мерзлотоведению

ассоциации

дкадемика Павла Ивановича Мельникова мерзлотоведы будут помнить прсж;]е всего за те его
свершения

и действия,

которые подняли мерзлотоведение

как в научно}1, так 11 в IIнженерном

отношении поистине до международного уровня. Он действовал разными способаirrrt: п\,те\1 приглашения исследователей, организацией конференций и полевых экскурсиri, пvте1\1 прове:Iения многонациональных и дв)iсторонних исследовательских программ. NIногие из этIIх деянiтil бьт.,tll проведены
на базе Института мерзлотоведениЯ в Якутске и при поддержке Русской (CoBeTcKoli) Ака:еrrrrи Наук.
Три наиболсе важЕых события в бO-х годах были началом интернациона.:II1зацI1I1 \1ep3.:IoтoBeдениЯ под руковОдствоМ П.И. МельНикова. Первое событиС - сгО vчастие в }1еж:r,народной
конференции по мерзлотоведению в Университете Пардю в США, 19б3 г. Второе событIlе - обrtен
u"uйrjr" с Кавадой. Этот обмен привел к многочисленным докладаIur Роrжера Браr-на rl Хенка
!,жонсона о работах по исследованию мерзлоты В Якутске. Третье событitе - бсспрсrraJснтная
конференция и полевыс экскурсии по Якутии и Щентральной Сибири. Более 40 lrностранны\ \,tiеных
в]Iервые встретилисЬ

со своимИ русскимИ

коллегами.

Потребовались

огроNlные органII3ацIIонные

усилия для получения адмиЕистративной и материально-техничсскоii поl:ержк!1 этI1\ rtеропрlrятrrй.
OHll были реализованы только благодаря инициативс академика П. 11. It{сльнIlкова. Вitзttт lIHocTpaHцев в Сибирь показал возможность проведения в Якутске Второй Межлl,наро:ноli конференции по
мерзлотоведению в 1973 г.
Семидесятr,tС ГОДЫ были свидетелrIмИ многочисленных ]чlсждународных IIнIIцIlатIlв академика

мельникова.
Наиболее важнаЯ инициатива П.И.МельнИкова

- органи3ация и проведенrlе в Россrrи Второй
Международной Конференции по мсрзлотоведению. В ней приняли участIlе 100 lrностранных и 300
русских учеЕых. Конференция в Якутске способствовала созданию кооперацrтiт lt связеii ме)t(ду
учеными, которые существуют многие годы. На заключительной Сессии конференцrrrt П.и. Мельников провозгласил необходимость мноIонациональной кооперации в исслс.:IованIlях \тного-:Iетней
мерзлоты. Были заключены двусторонние соглашения о природных и энергетическIlх lIсс-]е;]ованиях.
Состоялись многочисленные официальные визиты американских и канадских ученых в Як\,тltю tl Ht}
Дальний ВостоК и поездкИ П.И. МельНикова в США и Канаду. В разных поездках его сопровожfали
Феликс Дре, Николай Граве rr Андрей Капица. они посетили КкрЕл и Геологrrческvю слl,жбv в
Национальньтй Исследовательский Совет и Геологическую Службу в Канаде, а Tak)i(e
многочисленные академическис и частные организации.
П.И. i\4сльНиков возглавлял больШую советскУю делегациЮ на Третьей П4еждународной конференции по мерзлотоведению, проходившей в Эдмонтоне в 1978 г. На этом совеrтIании было принято

сшд,

решение о создании Международной ассоциации по мерзлотоведению.

Восьмидесятые годы показали, что Междунаролная ассоциация по мерзлотовсдению (N{AM)
крайне rrеобходима. она была организоваНа на ЧетвеРтой МеждуНародноЙ конференцИИ ПО МСРЗJ-IОтоведению, проходившей в ФербеНксе на Аляске, а Павел Иванович Мельников был избран ее
псрвым президентом на период 198З-1988 гг. Таким образом, предложение П.И. Мельникова о
необходимости создания Международной ассоциации по мерзлотовсдению вOплOтилось в жи3нь ч9р9з
дссять лет,

Многие ученые ПЛЗНИРОВЗ.1-Iи создание Международной ассоциации [о мерзлотоведению, но бсз
TO,'IьKO
упорства и настойчивости П.И. Мсльникова это желанис и до сих пор могло бы остаться
мс.tтой.
6

пдмяти лклдЕмикА пдвпл ивАновиqл мЕлъниковл
П.И. Мельников

воплотиJI в жизнь и много других инициатив.

К ним относятся

организация

конференциивЯмбургев1989г.ивНорильскев1991г.,атакжееIOвкладвразработку

Международной Программы по изменению климата в начале 90-х годов.
Мы многим обязаны П.И. Мельникову. Это он впервые открыл дверь в Сибирь для сообщества
мерзлотоведов в 60-е годы, а в последующие десятилетия способствовал их международному

объединению.
Мы обязаны следовать по пути, который пролох(ил П.И. Мельников. Следующим шагом на этом
пути могло бы быть планироваЕие и создание международных проектов, которые следует сфокусировать на успешное решение инженерных, научных и природоохранЕых проблем в области
распространения многOлетнемерзлых пород.
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IIABEJI IIBAHOBIIq MEJibHIIKOB B IIAM5ITII Ero BJIII3KIIX
T. II.

Me11hHHKOBa

MOH OTeu:, MeJibHHKOB CTaBeJI vfBaHOBlflI, OTHOCHTC5I

K

IIOKOJiemno

BOCIIHTaHHbIX

BeJIHKHM

y)Ke aKaJ:(eMHKOM, OH HaIIHCaJI ceKp eTapIO rrapTKOMa 3aBo,n:a IIOJIHbIH OTtieT 0

CB011X y crr e xax , rre-

0KT5!6peM COBeTCKHX yqeHbIX, KOTOpbre c orpoM-

petIHCJIHB BC e CBOM yqeHbie 3BaHH51, Harpa)l,bI ll CBOH

HbIM 3HTY3Ha3MOM CTpOHJill HOBYIO )Kll3Hb, C03,n:a-

BKJia,n: B HayKy . OH nttcaJI: ,, TaK CJIO)KHJiacb M05I

BaJIH HOBYJO KYJibTYPY,

ttayKy . 3To 6bIJIO BpeM5I

c y ,n:h6a, B pattHeM JJ;eTCTBe noTep51Brnero po.n,ttTeJi eli

Jierett,n:apttbIX rroxo,n:oB H OTKpbITHH, ornoemrn 6e3-

H rroJiytIHBrnero BOCIIHTaHtte B )J,eTCKOM ,n:oMe. Ha

MOJIBHbIX rrpocTopoB TYH.D:PbI H Heo6)KttThrx paHOHOB

3aBo,n:e

Ctt6HpH.

)Ke

nJiaro,n:ap51 6oJihlIIOH u:eJieycTpeMJieHHOCTH H orpoM-

BpeM5I, KaK rrttcaJI Octtn MaH,n:eJibIIITaM, ,,BeK MOH,

HOMY Tpy,n:oJII06ttIO, 51 .n:ocT11r Bbrcrnero rroJio)Ketttt5I

3To 6brJI

rrpeKpaCHhIH

BeK H

B

TO

rrpott3011lJIO

Moe

cTaHOBJieHtte

pa6oqero.

3Bepb MOH, KTO CMeeT 3armrnyTb B TBOH 3patIKtt?".

B ttayKe. 3TO MOH OTtieT , CBH,n:eTeJibCTBYIOIIII1ll 0

Harn

MHpOBbIMH BOH-

TOM, 'ITO 51 orrpaBJJ;aJI BbICOKOe )l,OBepHe pa6oq ero

ttaMH, B KOTOphlx np051BHJIOCb BapBapCTBO, BOCI1pH-

KOJIJieKTHBa 3aBOJJ:a , ttarrpaBH Brnero MeH51 y tIHTbC51

BeK,

HCTep3aHHbIH .D:BYM51

HHMaeTC51 rro-pa3HOMy.

B llHCTHTyT. )J,y MaJO , 'ITO .D:JI51 BOCIIHT aHH51 M OJIO,n:oro

Mtte XOTeJIOCb 6br BOCCTaHOBHTb no paccKa3aM

IlOKOJieHH51 pa6otIHX 11 llCTOpllll 3aBon:a )!(H3H eHHbIH

H BOCIIOMHHaHH51M, KaKOH )Ke OH 6bIJI qeJIOBeK B

IlY Tb ero pa6oqero , IIOCB 51T H BIIIero ce651 HCCJie,n:o-

)KH3HH,

B IIOCTYIIKax,

HatiaJie

3TOrO

BeKa

MOH OTeu:,

H

po,n:HBlIIHHC51 B

rrporne,n:IIIHH

CTaHOBJieHHe

y qettoro HMeHHO B 3TOM BeKe.

BaHH51M HaH6oJiee CJIO)!(H bIX ll T P JIJThI X OT,n:a JieHHbIX

paHOHOB

ttarn ew

JI J06mvm ii:

CJIY)KHTb IIOKa3aTeJibHbIM

CToCJie CM epTH CBOeH MaTepH MOH OTe U: 6bIJI

P o ,n:H HhI ,

rrpHMepoM ".

M O)!(eT

Ll,ttp e KU:ll51

3aBo,n:a OTBeTHJia e M y H norrp o c x.na npH cJiaTb Bee

,n:eTCTBe OH 6hIJI MaJieHbKHM

MaTepttaJibI .D:JISI M y 3e5I 3aBo a . T p y ,n:Ho e n:eTCTBO ,

xy,n:ettbKHM MaJibtIHKOM. Ero CTaprna51 cecTpa pac-

pa6oTa H a 3aBo,n:e rrptty tIH.JIB ero pacctIHThIBaTh tta

oT,n:aH B

rrpHIOT.

B

CKa3bIBaJia MHe, 'ITO o,n:tta)K,n:bI YBH,n:eJia: CH.D:HT OH

CBOH CI1Jibl, Ha TO , 'ITO 3Ha eT H y

Ha KaMyrnKe H IIJial.!eT. ,,CTaBJIHK, 'ITO CJIYtIHJIOCb c

TaJIO B ero xapaKTepe o co6 y IO TB e p ,n:ocTb .

eeT . 3ro Bbipa6o-

,, DOJlbIIIHe M aJibtIHIIIKH OTH51JIH XJi e 6 " .

ilOCJie HHCTHTy T a M OH OTeU: pa6oTaJI H a tiaJib-

)J,eTCTBO 6hrJio roJIO.D:HbIM. Ho CJiytiaJI11Cb 11 pa,n:ocT11.

HHKOM rrapTrr:rr )J,aJihHe BO CTOtIH OH 3 K crr e,n:ttu:tt:rr A K a-

Y CTaBJIHKa

6hIJI xoporn11H roJioc H B xpHCTHaHCKHe

n:eMHH ttayK B paftotte BAM . B ero rra p T tt:rr pa6oTaJIH

rrpa3,n:HHKH

OH

JIIOJJ:H ,

To6oH? "

-

c

.n,oMaM cJiaBHTb.

rpynnoM:

MM

MaJibtIHKOB

XO.D:HJI

IIO

3a 3TO ,n:aBaJIH MHoro pa3tthrx

oT6brnaJOrn;rr e

3a KJIIOti e HH e

B

Tex

Mecr a x .

HatiaJibHHKY napr :rrtt Bbr,n:aB aJIH o p y)Irn e , a o o reu:

y rorn;eHHH H CJia,n:ocTeH, KOTOpbIMH OHH ,n:eJIHJIHCb co

HHKOr,n:a He 6paJI ero ll c o BCer.m

BCeM11 ,n:eTbMH ,n:eTCKoro ,n:oMa. BoT y)K 3To 6bIJil1

paBHbIX. KaK-TO pa3 OHM ero crrpocttJIH: ,, H a tiaJib -

HaCT05Irn;He

HHK, a IIOtieMy Tb! He 6epernb opy )l(H e , H e 6o H IIIbC5I

rrpa3,n:Hl1KH.

B

HarneM

,n:oMe

nacxa

pa6otIHM H 6bIJI Ha

OTMe!IaJiaCh BCer.n:a BO Bee rD)l,bI, HeCMOTp51 Ha TO,

o ,n:HH B rroJie c HaMH H,n:Trr ?". Ott OTB eTrrJI: ,, H eT , He

'ITO OTeu: 6bIJI y6e)K,n:eHHbIM KOMMYHHC'rOM. )],a OH H

6oJOCb, 51 BepIO, 'ITO Bbl M eH51 He no,n:Be,n:e Te ". 0HH

caM OtieHb xoporno yMeJI rretib KYJIHtIH.

6bIJIH OtieHb pacTporaHbI ll .n, eHCTBHTeJibHO He rro.n:-

yqe6a B JlettHHrpa.n:-

BO.D:HJIH ero. Jiro60Bb H Bepa B JIIO,n: eil conpOBO)K,n:aJIH

CKOM BOeHHO-MOpCKOM ytIHJIHIIIe. 0KOH'IHB o6rn;tte

o Tu:a BCIO )!(H3Hh. B ero 6JIOKHoTe 51 HarnJia 3arrrrch:

CTocJie JJ;eTcKoro .n,oMa Ky pchr,

OH

rrpeKpa THJI

,n:aJihHeHrnyJO

yqe6y,

ero

T51rOTHJia BOeHHa51 .D:HCU:HIIJIHHa H Heo6xo,n:11MOCTb
6e3,n:yMH Oro BbIIIOJIHeHH5I BCex rrpHKa30B. 3To 6bIJIO

" qeJIOBeK

CtiaCTJIHBee

BO

CTOJibKO

pa3

60Jibl1le,

CKOJibKO .n:ocTaBHJI pa,n:OCTH .n:pyrttM" .

B

MrapKe OH rroca,n:HJI rrepBhre .n:epeBh51 , tie M

H e JJ:JI51 Hero. OcTaB11B ytIHJittrn;e, rrorneJI pa6oTaTh

orrpoBepr MHeHrr e , 'ITO B MrapKe .n, epeBb5IM tte )KHTh ,

Ha 3aBo,n: ,, KpaCHhIH TpeyroJibHHK", rJJ;e 6hrn 3a-

C03,n:aJI MrapcKyIO Mep3IIOTHYIO CTattu:rrro, 6hrn tIJie-

KpOHI!IHKOM raJiornHoro u:exa. CBmo HOBYJO rrpo-

HOM ropKoMa rrapnm. 3TO

.D:YKU:HIO OH rrp11HOCl1JI Ha rrpo6HyJO HOCKY

0)1,HOM

(6bIJia

ll3

3ace,n:aHHH

6burn 1938-1939

rrapTHHHOH

rr. Ha

opraHH 3au:1m

TaKa SI cpopMa) MoeM: MaMe , KOTopa51 rop.n:o rn;eromrna

o6cy)K,n:aJioch noBe,n:emre tteKoero pa6oTHHKa , KOTO-

IIO

MO,n:eJIH

poro o6BHH5IJIH B rrp eJJ;aTeJibCTBe ll o6'b51BJI5IJIM Bpa -

pe3MHOBbIX 6oTHKOB . 3aBo,n: HarrpaBHJI ero Ha yqe6y

rOM Hapo,n:a . BoT TOrJ];a OTeu: BCTaJI H BbICTYIIl1JI B

JleHHHrpa.n:y ,

,n:eMOHCTpttpy 51

HOBbie

B Jl eHHHrpa ,n:cKHH ropHbIH 11HCTHTYT 11 IIJiaTHJI e M y

3arn;rrTy 3 TOrO tIJietta rrapTHH c IlOJIHOH MOTHBHpOB-

rroBbIIIIetttty IO

KOH rno e ft 3arn;ttThr. CToTOM OH c.n:eJiaJI Bee , l.£T06hr
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xo351HCTBettttyJO

CTttrreH,n:rrJO.

CTaB

fIABEJJ I!BAHOBWI MEJ!bHI!KOB B fIAM5ITI! EI'O EJJI!3KI!X
3TOT pa6oTHHK eMor epoqHo

I1rapKM.

Ta II eTpOSIT ,n:oM M3 ' py6JieHoro 6pyea. MtteTMTYT

Mttoro JieT enyeT5I, Ha OJJ,HOM M3 106MJieeB oTI:i;a 3TOT

6yJJ,eT o6eeneqIIBaTb era TenJIOM lI3 eBOCH u:eHT-

qeJIOBCK

yexaTb M3

eKa3aJI, qTo TaKMM noeTynKOM OTCU:, no

eyrn;eeTBy, eoxpaHMJI eMy )KM3Hb, a B TO BpeM5I 3TO
npMpaBHHBaJIOeb
npaBJJ,y,

K

3a6bIJI,

nO}J,BMry.

qTo y

paJibHOH

OTOnMTCJibHOH

eMeTCMbI.

)J,a:>Ke

6erJibIH

oeMoTp MtteTttTyTa M nepBoe 3HaKoMeTBO e JIIOJJ,bMH

0Teu:,

OTeTaMBa5I

rOBOpMT 0 eOJilI}J,HOM pa3Maxe, 0 6oJibIIIOM X035IHeT-

Hero eeMb5I -

JJ,Boe Ma-

Be. )J,eJio 6e3yeJIOBHO BbipoeJio, pBaHyJioeb. CeHqae

JICHbKMX }J,CTCH . 06 3TOM npMillJIOeb no,n:yMaTb eeK-

B MHeTMTyTe pa6oTaeT 260 qeJIOBeK. E,n:OKOB BMeeTe

peTapIO ropKOMa napTMM OeTpoyMoBOH,

KOTopa5I

e qJieHaMH eeMeH OKOJIO 600. Beex HY:>KHO HanoHTb,

nOTOM eM,n:eJia B O}J,HOH KaMepe e )KCHOH EyxapMHa.

HaKopMHTb n y6paTb 3a HHMII. Tpy,n:tto n xJionoTHO

Otta epoqHo oTnpaBMJia Hae B MoeKBy.

6bITb ,n:npeKTopoM TaKoro MtteTttTyTa. MttorIIe eoT-

B 5IKyTeKe, BeKope noeJie BOHHbI, OH 6bIJI Ha
peqHoM

BOK3aJie

M

YBM}J,CJI

,n:eTbMM,

KOTopa5I

ropbKo

)KCHrn;MHY

nJiaKaJia.

Ott

PYJl.HMKM eaMM pb16aqaT, XO}J,5IT Ha OXOTy, KOC-KTO

TpCM5I

,n:ep:>KMT Kyp. KpyroM r:i;BeTHMKM M oropoJJ,bI. AKa-

enpoeMJI:

,n:eMMK 5IHIIIMH Ha3BaJI MtteTMTYT, era nJioII1,a,n:Ky,

e

,, lITo eJiyqMJIOeb, Ky,n:a Bae OTBe3TM?". Otta noBe,n:a-

,,paHeKHM

Jia eMy o TOM, qTo exaTb eH HeKy,n:a, npMexaJia otta

no,n:nMeKy M JIIITepaTypy M3 KanaJJ,bI, CIIIA, llexo-

M3 B5ITKM K My)Ky, a OH MX He BeTpeTMJI M npM-

eJioBaKHH, f)J,P' IlOJibIIIM".

HMMaTb He xoqeT, M OHa e }J,CTbMM oeTaJiaeb 6e3
KpOBa M ,n:eHer.

y

OTU:a K )KCHrn;MHaM M }J,CT5IM Beer,n:a

6bIJia oeo6a5I :>KaJioeTb. Ott norpy3MJI Mx B MalllMHY
M

npMBC3 K HaM }J,OMOH. IloTOM eTaplllMX ,n:eTeH

yroJIKOM".

MneTMTYT

3TO BnelfaTJICHlI5I 60-x

roJJ,OB,

noJiyqaeT

a

B

1946 r.

5IKyTeK noeeTMJIII )l(CHa Op.!:PKOHMKM,n:3e n
5IpoeJiaBeKoro.

Mx

eeeTpa

BeTpeTMJI TeMHbIH ,n:epeBSIHHbIH

ropo,n: e y,n:o6eTBaMM so ,n:Bope. Kor,n:a MOH oTeu: HaqaJibHMK

5IKyTeKOH

Mep3JIOTHOH

OTCU: YCTPOHJI Ha pa6oTy M ,n:aJI KOMHaTy' a MaTb MX,

MOJIO}J,OH

Callly,

eTaHU:IIH e YBJieqeHMeM n a3apTOM paeeKa3bIBaJI o

e MJia,n:IllMM pe6eHKOM oeTaBMJI B ttallleM

Jl,OMe noMoraTb MOCH MaMe ITO X035IHeTBy. KorJJ,a

TOM, KaK 6y,n:yT eTpOIITb KaMCHHbie Jl,OMa M BO}J,O-

JJ,eTM no,n:poeJIM, 3apa60TaJIM ,n:etter M orrpe,n:eJIMJIM

npOBO}J,

CBOIO ey,n:b6y, OHM Bee yexaJIM Ha po,n:MHY B B5ITKy.

KJiaB,U:M5I, noxJiorraB era no nJieqy, eKa3aJia: ,, BoT

B HaIIIeM ,n:oMe B 5IKyTeKe seer,n:a 6bIJIM paJJ,bI
roeT5IM.

B

50-e

ro,n:bI

B 5IKyTeKe

ern;e He 6bIJIO

e

KaHaJIM3ar:i;MeH,

eeeTpa

5IpoeJiaBeKoro

rop5Ilfa5I Mep3JIOTa !" 3To Bbipa)KCHMe MHOro JICT
nOTOM

nOBTOp5IJIM.
6eeKOHeqHo

c

TaKOH

rOBOplIJI

YBJie~reHHOeTblO

)KC

npMJIMqHoH roeTMHMU:bI. Ilo3TOMY BbieOKMX roeTeH

OTCU:

Bee

noeJIC}J,Hlie

06b1qHo npMB03MJIM B Halli }J,OM, KOTOpbI H 6bIJI 3a

CBOeH )KlI3HlI 0 eTpOMTCJibeTBe TOHHCJIS! IIO}J, Ee-

I'O}J,bl

ropOJJ,OM Ha TeppMTOpMM MHeTMTyTa Mep3JIOTOBe-

pMHI'OBbIM npoJIMBOM. Ott 3apa3MJI 3TOH MJJ,eeil Beex

Jl,CHM5I. HaM npMxo,n:MJIOeb TeeHMTbe5I MJIM npoeTo

Bpaqeil 6oJibHMU:bI AKa,n:eMMM ttayK, Kor,n:a B 1992 r.

nepeeeJI5ITbC5I. K

JIC)KaJI TaM e MHcflapKTOM. OHM ,n:o eMX nap Berro-

5IKyTMM B TO BpeM5I y:>Ke np05rn-

JI5IJIM MHTepee M nOJIMTMqeeKMe Jl,C5ITCJIM, M nMea-

MMHaIOT n y,n:MBJISIIOTe5I: qeJioBeK iJ:BYM5I noraMM B

TCJIM, M MHOeTpaHU:bI. MttorMe M3 HMX, no:>KMB y Hae,

MHpe

oeTaBaJIMeb

eTpOIITCJibeTBe TOHHeJI5I.

Ha Jl,OJirMe I'OJl,bI HalllMMM 6oJiblllMMM

,n:py3b5IMM. CpeJJ,M HMx 6brJIM rrMeaTeJIM KotteTaHTMH

IIHOM,

a

eTpOIIT

HCMbieJIIIMbie

npoeKTbl

0

Mbr, Bee era 6JIII3KMe, nopa:>KaJIMeb era My)Ke-

CMMOHOB M BaeMJIMH A:>KaeB. BaeMJIMH HMKOJiaeBMq

eTBy

A:>KaeB rrMeaJI KHMry ,,Mep3JIOTa" M, eeTeeTBCHHo,

TpCTbero npe6brnaHM5I B

H

Heo6brKHOBCHHOM BOJie K

)KH3HH.

IloeJie

rJiaBHbIMM repo5IMM 6bIJIM eoTpy,n:HMKM MtteTMTyTa M

MHe: ,,3HaeIIIb, 5I 3HaJI, lfTO He yMpy, SI see BpCM51

peaHMMaU:MM OH eKa3aJI

rosopnJI ee6e -

HMKe 3a 1967 r. 3anMeatto: ... LI. Cttoy Ha BeTpeqe

Hero 3aBHeSirn;ee, lfT06hI rroeJie TaKOM T5I)KeJIOH 6o-

enpoeMJI: ,,3at.J:eM Bbl JI CTMTe TaK ,n:aJieKO, lfTO Bbl

JIC3HH npo:>KIITb TPH ro,n:a aKTMBHOM )KH3HbIO, XOT5I

TaM IIOTCp5IJIM M qTo rrrn;eTe?"

5I

OTBeTMJI: ,,J3e3 3TOH

IIOC3}J,KII KHMry MHe He ,n:onMeaTb.

Hy:>KHO eHOBa

OKYHYTbe5I B TY aTMoecflepy M YBM,n:eTb iJ:BM)KCHMe
:>KM3HM, BCJJ,b 5I 6bIJI TaM

10

JieT tta3a,n:. CTpaIIIHO

51 6y,n:y )KHTb".

M on

Mx JJ,IIpeKTop 11.M. MeJibHMKOB. Y A:>KaeBa B JJ,HeB-

e,n:eJiaJI Bee OT

Bee MeJJ,HU:HHeKHe CBCTHJia npe,n:eKa3bIBaJIH eMy Beero noJiro,n:a B Kperne.
Ern;e IIITpIIxn K rropTpeTy Moero oTu:a. On 6bIJI
npeKpaeHbIM TaHu:opoM, IIOJiyqaJI npM3bI 3a

~rnpJib

noJJ,yMaTb. DOJIC3Hb HapylllMJia TOrJJ,a MOH IIJiaHbI ,

eTOH, BaJibe 6oeTOH n TaHro . B JJ,OMe oTeU: yMeJI n

CB5I3aHHhie

Tenepb

JII06nJI ,n:eJiaTb OlfCHb MHoroe. Beer,n:a qTo-To lfHHHJI,

MbieJIHTe5I KaK pa3MbIIIIJICHlI5I 06 lITOrax 3TOro ,n:e-

B MOJIO}J,OeTH IllHJI Moell: MaMe 106KII 11 H3 BepeBOK

e

eeBepo-BoeTOKOM.

Kttnra

e5ITMJieTH5I. BoT, erryeT5I 10 JieT, 5I ettoBa B 3HaKo-

rrJieJI TycfleJibKM.

MOM MeeT e . IlepeMCHbI HarJI5I}J,Hbie: 6eJioe KaMeHHOe

lfaeTo 6aJioBaJI Hae npMroTOBJieHtteM 3aBTpaKOB. Ero

0Teu: npeKpaeHo neK nttporn H

y

3,U:aHMe MHeTHTyTa, 6oJibIIIOH yqaeTOK lIHeTHTyTa,

TOeTbl e ebipOM 6bIJIH oeo6eHHO BKyeHblMll.

rroeeJIOK B JJ,Ba p5I,n:a }J,OMOB (HX B 1957 r. TOJibKO

6bIJIO He06bIKHOBCHHOe YMCHHe IIOKynaTb KpaeHBbI C

BO)l,bl.

Bern;11. MaMHH rap,n:epo6 coeT05IJI H3 ttap5IJJ,OB, Kyn-

MeJibHMKOBbI npnBe3JIM K ee6e. 3aBTpaK y MMJIOH

JieHHbrx OTU:OM, a Mb! ll cell:qae e y,n:oBOJibeTBHeM

EJieHbI YeTMHOBHbI, KOTopa5I Beer,n:a 3a60TJIMBa. Me-

HOeMM KOcPTOqKlI, KynJICHHbie OTU:OM.

3aKJia,U:bIBaJIM)

HSI

yeTpOMJilI B

II

03epo

lI3 . KeM6pnHeKOH

Hero

KOMHaTe AneHylllKII,

BbITeeHMJilI

0Tu:a HllKOr,n:a He nOKHJJ,aJIO )l(CJiaHHe TBOpMTb ,

,n: eBoqKy 3Jio,n:eM. CJiaBa 6ory JJ,JISI nptte3:>KMX roCTeH

OH eTpeMMJie5I nO,U:H5ITb eBOMX eoeJiy)l(HBU:CB Ha Bble-

Bh16pa1rn xopoIIIee Mecro Ha TeppnTopMn MtteTnTy-

IllHe nbe,n:eeTaJibI ttayKn. AKa,n:eMnK llepeKHH rr11eaJI
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T.ll. MEJibHHKOBA

eMy: ,, BetIHbltt IlO.HeK ll BetIHOe yTBep)KJJ;eHne .HeTllHbl H ,11;06pa, HX eJJ;.HHeTBa xapaKTepHbl Te6e Jlllgepy HayKn Mep3JIOTOBegeH.HSI". 0Teu: BCIO
)Klf3Hb e03JJ;aBaJI ee6e KYM.HpOB H BeeM He gaBaJI
IIOKOSI. Bee BOKpyr KpyTnJioeb H BepTeJioeh, eo3gaBa11 HOBoro repoSI. K eo)KaJieHmo, OtieHb tiaeTo eMy
rrpnxo,11;.HJIOeh rrepe)KnBaTb ropbKHe MHHYTbI pa3otiapOBaH.HSI. He Bee yMeJI.H u:eH.HTb ero ,11;06p0Ty.
B noeJieJJ;H.He roghI )KH3Hn OH KaK tIJieH 6ropo
0TgeJieHllSI 6hIJI TeeHO eBSI3aH e 0TgeJieHneM OKeaHOJIOrHH, cp.H3llKH aTMOecpepbI H reorpacpnn Ilpe3llJJ;HyMa PAH. 3aM. aKageMnKa-eeKpeTapSI 0TgeJieH.HSI, tIJI.-Kopp. PAH B.f. HettMaH roBopnT: ,,B
HarneM 0TJJ;eJieH.HH IlaBJia l1BaHOB.Htia IIOMHSIT H
JII06SIT KaK OJJ;HOro ll3 HeMHornx Harnnx eoBpeMeHHHKOB, KTO 6bIJI eepgu:eM, gyrnott H MOTOpOM
AKageM.HH. Ero He.H3MeHHoe )KH3HeJiro6ne, HerroggeJibHhitt HHTepee K JIIOJJ;SIM ll KO BeeMy' l.J:TO llX
OKpy)KaeT, He.Hee.11KaeMaSI go6po)KeJiaTeJibHOeTb,
rrpHTSirnBaJI.H K HeMy eoeJiy)KHBU:eB . IlaBeJI l1BaHOBHl.f B BbI6ope eBOHX eg.HHOMblrnJieHHHKOB 6bIJI
rJiy6oKO lIY)KA KaKott-JI.H6o ey6opgnHaU:Hll ll He
pa3JIHtiaJI tIHHOB H 3BaH.Htt. MM, COTPYAHHKn oTgeneHnSI, o6SI3aHbl eMy 3a TO, l.J:TO OH 6bIJI Beerga
Harnett orropott H 3a1IIHTHHKOM OT HeerrpaBeJJ;JIHBOeTH. CaMo ero rrptteyTeTB.He epeg.H Hae He no3BOJI.IIJIO HHKOMY ga)Ke IIOMblrnJISITb 0 KaKOM-JIH6o HeKOppeKTHOM rroeTynKe llJIH BbieKa3brnaHirn. B Harnett AKageMnn TaKnx 3HTy3naeToB HayKn, KaK
IlaBeJI lilBaHOBHl.J:, 06JiagaIOI11HX npeKpaeHblMH tieJIOBetieeKHMH KatieeTBaMH, Ha rrpOTSI)KeHllll Beett
neTopnn P AH 6bIJIO Beero HeeKOJibKO tieJioBeK. C
ero yxogOM OT Hae llX IlOl.J:TH He oeTaJIOeh".
Oeo6aSI eTpaHmi:a ero )Kll3HH - )KH3Hb e Harnett MaMott, MeJibHHKOBOtt EneHott YeTHHOBHOtt. B
Kpyry gpy3e:ii OH tiaeTO roBopnJI: ,,.51 BJII06HJieSI B
Hee B 10 JieT". 0HH BMeeTe BbirnJIH H3 geTeKoro
goMa H BeTyIIHJIH B JJ;JIHHHOe rryTerneeTBne rrpoTSI)KeHHOeThIO OKOJIO 70 JieT. Ilpocpeeeop AnbITHH B
30JIOT0tt ro6ttJiett HX CBagb6bI rrnean: ,,Barna IIOJiyBeKOBaSI gpy)K6a Bblgep)KaJia eypoBoe HeIIbITaHne Ha
enaBHOM nyTH tiepe3 JleHnHrpag, MoeKBy, BAM,
11rapKy, .5IKyTeK. 0Ha He oeTbIJia B rn6npeKOtt
eTy)Ke H yeTOSIJia Ha BetIHOtt Mep3JIOTe". )Kn3Hb
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JJ;llKTOBaJia eBOll yeJIOBll.SI ll eKJiaJJ;hIBaJiaeb TaK, l.J:TO
tiaeTo nM npnxo,11;nJioeb )KllTb Bp03b. Ho 3TO 6hmn
TOJlbKO cpn3lltieeKne pa3JIYKll, JJ;yrnott OH Beer,11;a 6hIJI
rrpnB.srnaH K Hett, eBoett e,11;nHeTBeHHOtt EomHe. OH
rrneaJI n3 .5lKyTeKa B MoeKBy:
B,11;aJin OT otiara pogHoro,
OT gpyra )KH3HH n geTett
CJiy)Ky rnoett HayKe CTporo
Bo nMSI TOp)KeeTBa n,11;e:ii.
OrrSITh OJJ;llH, OJJ;HH KaK rrpe)Kge
B Kparo ,11;aJieKOM H tIY)KOM.
B ,11;yrne, neTep3aHHott Hag e)KJJ;Ott,
1ITO eKopo 6y,11;eM Mbl BJJ;BOeM.
0IISITb rretiaJib , OITSITb pa 3JiyKa ,
.ll:Hn OJJ;HHOtieeTBa BJ:(aJIH.
0' KTO IlOHMeT ' l.J:TO 3TO My Ka '
1ITO 3TO )Kll3Hll nary 6Hhre JJ;HH.
Harn oTeu:, etinTaIOT , 6hrn KpaeHBbIM My )KtillHOH, Hy, a y:>K tITo y BJieKaIOrr(nMeSI , ~for 3HaJin
Bee. 3a Bero :>KH3Hb y Hero 6hIJIO poMaHOB He etieeTb ,
HO MaMa Beerga H BeIO :>KH3Hb 6bIJia Ha BbieOTe'
He.U:OCSiraeMott Hn gn.11 Koro. Bee caMoe JIYl.Irnee, Bee
eaMoe BKyeHoe, Bee eaMoe Kpaomo e Beer g a 6b1JI0
AJISI MaMbI. OH rroKyrraJI H Be3 no apKn H3 Beex
ropOJJ;OB eTpaHbl H Mnpa. 3To IIO:lvfHSIT Bee .u:eTH ,
BHyKn n rrpaBHyKn.
MaMa yrnJia n3 )KH3HH rrepBo.0:. Ilpn rrpo111aHHH
Ha TpoeKypoBeKOM KJia,11;6n111e OH rrou:eJioBaJI ee H
eKa3aJI : ,,He rpyeTH, JleHy JISI, .sr eKopo rrpHAY K
Te6e". OH KaK Beerga egep)KaJI CBo e CJioBo. PoBHO
tiepe3 TPH MeeSiu:a OHH eHOBa eo e MHHJIHeb. JIe6eau
apy2 6e3 apy2a H.e xueym.
AKageMHK B.11. BepHa.u:enrtt IDieaJI: ,,Bee
pernaeT tieJIOBetieeKaSI JIHl.J:HOeTb H B 3Ha tIHTeJibHOtt
Mepe JII06oe B03p0)KJ:(eHne 3aBnenT OT HeH3BeeTHblX
HaM 3aKOHOB IlOSIBJieHllSI 60Jibl.I.IHX JlHl.IHOeTett" . .5I
etIHTaIO, l.J:TO MOH OTeu: 6hIJI JIH'-IHOCTblO H OtieHb
3THM rop:>Kyeb.

Криосфера Земли,

1998,

т.

11,

№

4,

11 - 13

с.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА П.И. МЕЛЬНИКОВА
К.Ф. Войтковский, С.Е. Гречищев*
Институт мерзлотоведения им. ПИ.Мельникова СО РАН,

*
В

1998

Институт криосферы Земли СО РАН,

г. исполнилось

90

лет со дня рож

дения широко известного ученого и организатора

науки

в

области

мерзлотоведения

академика

625000,

667010, Якутск, Россия
1230, Россия

Тюмень, а! я

возможности

использования

подземных

вод для

водоснабжения ряда населенных пунктов в Якут
ской АССР. В этот же период были начаты

Павла Ивановича Мельникова.

исследования

П.И. Мельников родился 19 июня 1908 г. в
Санкт- Петербурге. С 1924 по 1927 г. он был

толщ и тепло-массообменных процессов в грун

геотермического

режима

мерзлых

тах. Всестороннее изучение свойств мерзлых и

курсантом Ленинградского военно-морского учи

оттаивающих грунтов дало возможность разрабо

лища им. М.В. Фрунзе, затем с 1927 по 1930 г.
работал на заводах "Красный выборжец" и
"Красный треугольник". В 1930 г. П.И. Мель

тать и рекомендовать для внедрения в Якутской

АССР прогрессивные нормы допустимых нагру
зок на мерзлые грунты, явившиеся основой для

ников поступил в Ленинградский горный инсти

пересмотра действовавших в то время в СССР

тут.

нормативов.

Еще

будучи

студентом

он

увлекся изу

В

чением вечной мерз.Лоты и проявил научные и

1947

г.

Павел

Иванович

защитил

кан

научно-организационные способности, участвуя
в работе мерзлотно-гидрогеологической партии,

дидатскую диссертацию на тему "Мерзлотно-ге

изучавшей условия на трассе проектируемой в те

промышленных зданий на территории Централь

годы Байкала-Амурской магистрали.

ной Якутии по данным опытного строительства в
районе Якутска".

В

1935

г. молодой инженер П.И. Мельников

был приглашен в Москву в Комиссию Академии

ологические

наук СССР по изучению вечной мерзлоты, кото
рая рекомендовала его на должность начальника

1956

Иванович

организовал

строительство

первой

подземной лаборатории в толще мерзлых грун
тов,

впервые

провел

региональные

геокриоло

гические исследования в районе станции и орга

низовал изучение физико-механических свойств

грунтов в подземной лаборатории.
В

1941

начальником

г.

П . И.

Мельников был назначен

Якутской

научно-исследователь

ской станции (ЯНИИМС). На этой должности
полностью раскрылся талант Павла Ивановича
как исследователя,

ководителя .

организатора и научного ру

Он сформировал

и возглавил ряд

возведения

гражданских

и

Результаты проведенных исследований соз

дали

Игарской мерзлотной станции. В Игарке Павел

условия

научную

основу

для

преобразования

в

г. Якутской научно-исследовательской мер

злотной станции в Северо- Восточное отделение
Института мерзлотоведения им. В . А. Обручева
АН СССР. Павел Иванович провел личные пере

говоры со многими мерзлотоведами и так объек
тивно обрисовал перспективу развития Отделе
ния , что ему удалось очень быстро сформировать
работоспособный коллектив специалистов с но
вой для того времени структурой. В Отделении

было создано 4 сектора: общей геокриологии,
физики теплообмена, инженерного мерзлотове
дения

и

экспериментальный.

Суровые

клима

тические условия требовали, наряду с развитием
научных исследований, выполнения сложных ра

новых направлений в исследованиях вечной мер

бот для обеспечения нормальных условий работы

злоты. В тяжелые военные годы были проведены
исследования по таким актуальным проблемам,

и жизни сотрудников Отделения. И с этой зада
чей Павел Иванович справился успешно. Было

как внедрение в нар6дное хозяйство рациональ

развернуто строительство жилых домов. Для на

ных

чала строились деревянные дома,

методов

строительства

зданий,

линейных

преимущество

сооружений, водопроводов и ледяных хранилищ,

которых было в том, что их можно было воз

изучение мерзлотно-грунтовых

условий Цент

водить в ускоренном темпе. Это дало возмож

ральной Якутии, использование подмерзлотных

ность вновь приезжающим сотрудникам сразу же

вод для водоснабжения города Якутска. В после

обосновываться в новых уютных квартирах. По

военные годы под руководством Павла Ивано

вича были в значительной степени расширены

инициативе Павла Ивановича был построен
вместительный детский комбинат, сочетающий

исследования распространения и химического со

детский сад и ясли.

става подземных вод . Особое внимание уделялось

проявилась дальновидность Павла Ивановича

!!:) К.Ф.Войтковский, С.Е.Гречищев,

В этом начинании вновь

-

1998
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К.Ф. ВОЙТКОВСКИЙ, С.Е. ГРЕЧИЩЕВ

детский комбинат вскоре оказался самым необ
ходимым учреждением для молодых специалис

женностью, чистотой и благоустройством. Павел
Иванович всячески способствовал сплочению

тов, из которых в основном и формировался штат

коллектива,

сотрудников Отделения.

"на

П.И.

Мельников

обладал

особым

даром

предвидения путей развития науки и талантом

подбора научных кадров. Благодаря этому был
обеспечен непрерывный рост авторитета руко
водимых им научных учреждений, расширение
тематики

научных

исследований,

увеличение

объема и повышение качества научной продук
ции.

К концу 1960 г . Северо-Восточное Отделе
ние института мерзлотоведения им. В.А.Обруче
ва АН СССР стало крупным научным подразде 

поддерживал коллективные выезды

природу"

праздничных

и

проведение

мероприятий,

в

Институте

участвовал

в

организации физкультурных и музыкальных
коллективов. Созданный в Институте "народный

хор" завоевал множество побед на городских и
республиканских смотрах .
Павел Иванович был также широко изве
стен как активный общественный деятель. Он
избирался депутатом Верховного Совета Якут
ской АССР нескольких созывов , членом Якут
ского обкома КПСС, в течение многих лет воз
главлял Якутское Республиканское общество
"Знание". За плодотворную деятельность Павлу
Ивановичу были присвоены почетные звания
"Заслуженного деятеля науки Якутской АССР"
и
"Заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР ", он был награжден многими орденами и

лением, что способствовало созданию в Якутске
на его основе Института мерзлотоведения Си
бирского Отделения Академии наук СССР. В
структуре нового Института было запланировано
создание 14 лабораторий; в состав Института
также вошли 3 научно-исследовательские стан 
ции - Игарская, Анадырская и Алданская (поз
же преобразованная в Вилюйскую НИМС).

да.

Благодаря усилиям П.И. - мельникова штат
Института быстро рос - от 160 человек в момент

Ивановича в создании и руководстве в течение

создания до 325 сотрудников к концу 1970 г. и
476 сотрудников к концу 1980 г. Соответственно
расширялась и тематика научных исследований.

медалями . В 1984 г. П.И . Мельников был удостоен
высокого звания Героя Социалистического Тру

Особо следует остановиться на роли Павла

24 лет Научным советом по криологии Земли
АН СССР, а также на тех традициях, которые
были выработаны при нем , в частности, по орга

В 1964 г. по совокупности опубликованных
работ по теме "Итоги геокриологических, гидро

низации и проведению ежегодных расширенных

геологических

циализированны х на у чных конференций.

и

инженерно-геологических

ис

следований в Центральной и Южной Якутии"
П. И. Мельникову была присвоена ученая сте
пень доктора геолого-минералогических наук. В

заседаний Совета по криологии Земли и спе
Научный совет

по криологии Земли был

утвержден распоряжением Президиума Акаде

1968 г. он был избран членом-корреспондентом,
а в 1981 г. - действительным членом Академии

мии Наук СССР 14 мая 1970 г. при Отделении
океанологии, физики атмосферы и географии . В
состав Совета вошли ведущие ученые и пред

наук СССР.

ставители -различных

министерств

и

ведомств.

г. по инициативе П.И.Мельникова в

Свою деятельность Совет начал с анализа состо

Институте был создан специализированный Со

яния исследований по важнейшим направлениям

вет по защите диссертаций на соискание ученой

изучения криосферы Земли. Были выделены и
по - новому сформулированы главные направле
ния фундаментальных исследований в области

В

1983

степени доктора наук по специальности
(геолого-минералогическим,

04.00.07.

географическим

и

техническим наукам).

геокриологии . Они вошли в перечень "Основных

На протяжении 47 лет П.И. Мельников был
бессменным руководителем сначала ЯНИМС, за
тем Северо- Восточного Отделения института
мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР, а
потом Института мерзлотоведения СО РАН . В
1988 г. Павел Иванович переехал на постоянное
местожительство в Москву. Тем не менее будучи

направлений

почетным директором Института он поддержи
вал постоянную творческую связь с родным кол

лективом Института и его новым руководством.

Помимо прямой заботы о развитии научных
направлений

в

мерзлотоведении ,

Павел

Ива

научных

исследований

Академии

Наук", где впервые геокриология была выделена
как самостоятельное научное направление.

Совет установил деловые контакты более
чем

с

семьюдесятью

научными,

проектными

и

производственными организациями страны, раз

рабатывающими проблемы криологии Земли .
Был составлен координационный план научно
исследовательских работ на пятилетку и разос
лан членам Совета, ведущим специалистам и
координируемым

организациям.

Такой

план

помог избежать дублирования работ и содейство

нович уделял повышенное внимание улучшению

вал

условий труда и жизни сотрудников. В течение

последующее

организации

совместных

всех лет его деятельности Якутский микрорайон

национные планы составлялись вплоть до

время

такие

исследований .

пятилетние

В

коорди

1990

г.

" Мерзлотки" (так в народе называли терри
торию мерзлотной станции и затем Института

учного совета и заседаниях его секций обсуж

мерзлотоведения) всегда выделялся особой ухо-

дались

12

На ежегодных расширенных заседаниях На
результаты

исследований,

выявлялись

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОЙ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

наиболее

актуальные проблемы и намечались

пути их решения. Эти заседания,

на которые

собирались специалисты со всей страны, способ

обсуждал со своими сотрудниками планы даль
нейшей работы Совета. Совет наряду с Институ
том был его любимым детищем.

ствовали установлению личных связей и деловых

Значение академика П.И. Мельникова для
русской науки сейчас,

контактов.

Совет регулярно составлял детальные еже

через

призму времени,

проступает все более отчетливо. Он был очень

годные отчеты о результатах всех завершенных

увлекающимся человеком,

исследований в области криологии Земли и неза

обладал редким среди профессионалов талан
том - видеть как бы со стороны общественное
значение той науки, которой беззаветно служил.
Он был центром кристаллизации, фонтаном раз
нообразных, очень важных и интересных науч

вершенных исследований, проводимых в коорди

нируемых организациях. Отчеты выпускались в
виде брошюр, которые рассылались заинтересо
ванным специалистам. Кроме этого, Совет сос

тавлял краткие отчеты о наиболее существенных
работах, достойных включения в сводные отчеты
Академии наук.

В 1972-1973 гг. была проведена огромная
работа по подготовке и проведению в Якутске
Второй международной конференции по мерзло
товедению. К конференции были подготовлены и

изданы семь

томов

"Докладов и сообщений"

общим объемом 100 печатных листов. Кроме
того, были изданы тезисы 180 докладов и сооб
щений (советских ученых на английском языке,

а иностранных - на русском). Было составлено
б путеводителей полевых экскурсий на русском
и английском языках. В последующие годы Совет
при нимал

активное

участие

в

подготовке

ма

териалов для очередных международных конфе

ренций по мерзлотоведению. Авторитет Совета и
его руководителя был настолько высоким, что на
4-й Международной конференции, проводимой в

1983 г. в г. Фербенксе на Аляске, Павел Ива
нович Мельников был избран президентом впер
вые организованной Международной ассоциации
по мерзлотоведению.

Совет

принимал

активное

участие

в

ор

ганизации ряда научных конференций и засе
даний. Так, в 1973 г. было проведено несколько

заседаний и собраний в связи со столетием со дня
рождения

основоположника

мерзлотоведения

Михаила Ивановича Сумгина. Совет участвовал
в

ряде

специализированных

позиумов,

всесоюзных

сим

конференций и научных совещаний

(по реологии грунтов, по вопросам инженерных
изысканий и строительства в районах распрост

ранения вечной мерзлоты, по проблемам охраны
окружающей среды и по ряду других проблем).
В 1993 г. в Норильске был проведен Между
народный семинар по теме: "Фундаменты, соо
ружения и окружающая среда в криолитозоне в
связи с прогнозируемым потеплением климата и

повышением температуры грунтов". На этом се

минаре были выявлены наиболее актуальные
проблемы в рассматриваемой области знаний и
намечены пути их решения. К сожалению, это

было последнее крупное мероприятие, организо
ванное Советом под непосредственным руковод
ством

Павла

Ивановича.

Павел

Иванович

до

последних дней своей жизни активно занимался

делами Совета. Буквально за несколько часов до
своей смерти Павел , Иванович был в Совете и

который к тому же

но-организационных и просто

организационных

идей.

Он был инициатором и создателем хорошо
известных в мире подземных научных лабора
торий

в

толще

многолетнемерзлых

грунтов

в

Якутске и Игарке. Трудно переоценить научное

значение, которое имели эти лаборатории в пос
ледующие

годы:

ведь

только

в

них

возможна

недосягаемая для наземных холодильников ста

бильность отрицательной температуры, что дает
возможность
честь

льда

исследовать
и

мерзлых

многолетнюю

грунтов,

ползу

многолетнюю

криогенную миграцию влаги и диффузию раст
воренных веществ в мерзлых толщах.

В активе Павла Ивановича его участие в
одном из важнейших научных открытий ХХ ве
ка

-

Якутского подмерзлотного артезианского

бассейна подземных вод.

В

то

время

идея о

возможности существования под мощной мерз

лой толщей напорных водоносных горизонтов не

была бесспорной. Поэтому открытие артезианс
кого бассейна несомненно имело большое науч
ное и практическое значение. Сбылась мечта
Шергина и Миддендорфа подземные воды для

водоснабжения были получены в самом центре
Якутска.

Вдохновение и увлеченность П.И. Мельни

кова сыграли огромную роль в научном обосно
вании, пропаганде и внедрении в Якутской
АССР строительства зданий с проветриваемым
подпольем

на

сваях,

погружаемых

в

мерзлую

толщу методом пропаривания.

Он создал прекрасные стартовые условия
для дальнейшего развития криологии Земли. Два

его главных детища
Совет

по

криологии

-

Объединенный научный
Земли

РАН

и

Институт

мерзлотоведения СО РАН - в настоящее время
ведущие центры геокриологических идей в Рос
сии и за рубежом. Присвоение в 1995 г. Институ
ту мерзлотоведения СО РАН имени академика

П.И.Мельникова

явилось

закономерным

приз

нанием его заслуг.

Мы гордимся тем, что были современниками
замечательного

русского

ученого,

прекрасного

организатора науки академика Павла Ивановича

Мельникова.
Поступила в редатсцию
6 июня 1998 г.
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ЧЕЛОВЕК И КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ
В.П. Мельников
Институт Криосферы Зе.r.иzи СО РАН,

625000,

Тюмень, а/ я

1230,

Россия

Потребность в знаниях, производимых отдель ными направлениями развития науки, определяется
стратегие й (парадигмой) развития общества и его идеологией . Произошедшие в начале 90 -х гг. изменения
в осознании путей развития Человечества выдвигают перед наукрй сложные проблем ы , р ешение которых
возможно лишь на пути междисциплинарных исследований с п ривлече нием обширных з нани й конкретных
у словий существования и за конов развития объектов изуч ения . Для России это условия и объ екты
криосферы Земли. Кардинальные социально-экономические изменения в раз витии России, происходящие

в этот же период , требуют организационной перестройки науки с учетом рыночных отношений и изменения
круга потребителей знаний . Все это ставит перед сообществом геокриол огов проблему выяснени я потреб
ностей Человечества и всего отечественного и мирового научного сообщества в зн а ниях о криосфере Земли
и нахожде ния форм своей интеграции в это сообщество.

HUMAN DIMENSIONS OF EARTH CRYOSPHERE
V.P. Melnikov

Earth Cryosphere

lnstitиte

SB RAS, 625000,

Туитеп,

1230,

Rиss ia

The need for knowledge ohtained Ьу separate branches of а science, is determined Ьу strategy (paradigm)
of development of the society and its ideology. lt occurred in the beginning of the 90-s, tha t change in comprehension
of ways of Mankind development pul forward complicated proЫems to Ье solved Ьу science. Solving these proЫe ms
сап Ье made possiЫe only Ьу interdisciplinary study involving extensive knowledge of specific conditions of existence
and patterns of development of research objects. For Russia those are conditions and objects of Earth cryosphere.
The cardinal social-economic changes in development of Russia occurring during the same period, require
reorganization of the science taking into consideration market-relations and new consumers of knowledge. All this
puts proЫem of defining needs of Mankind, as well as Russian and Global scientific community, in Earth cryosphere
knowledge, before permafrost sub-community; finding of the forms of its integration into this community .

Четыре года назад ушел из жизни человек,
посвятивший свою .деятельность созданию сооб
щества отечественных геокриологов и геокриоло

гов

Мира .

Предлагаемый

номер,

Члену, замысел которого воплотился в данном
журнале. Талантливый ученый и организатор

науки П.И . Мельников сумел добиться призна
ния. за геокриологией статуса одного из 8 основ
ных направлений развития наук о Земле и меж 
что всегда тр е з

во оценивал соответствие представляемой им на
уки целям признанной идеологии современного

общества, место и роль ее в развитии Человече
ства.

Мы ,

экономические и

его продолжатели, для успеха дела

обязаны следовать этой традиции, оценивая ин

терес Человека к объекту нашего исследования.

Взаимоотношение Человек-Криосфера на 

политические

ситуации ,

в

которых находилось Человечество. В этих отно
шениях можно выдел ить

отмечающий

юбилей академика П.И. Мельникова, спра
ведливое воздаяние ученого сообщества своему

дународного признания потому,

же

Первый этап

-

3

этапа.

стихийного приспособления

к "неизменным" (включая катаклизмы) природ
ным условиям при нераз умн ом хищническом от

ношении к природным р е с у рсам.

Еще нециви

лизованный человек привык, сталкиваясь с крио

сферой, избегать связанных с ней неудобств на
уровне

опыта,

навыков.

Недаром

Аристот ель,

предвосхитив головную боль лучших умов конца

XIX

в.

-

"тепловую смерть Вселенной", пос

тавил "холод" эл ементом пары противоположно
стей (тепло-холод, сухость-влажность), опре

деляющих

4

стихии Природы

В появившейся ровно

400

-

ее основу .

лет назад

(1598

г. )

древней русской рукописи имеются сведения о

мерзлоте и позднее в сообщениях воевод и зем

глядно проявляется в накоплении знаний о крио

лепроходцев

сфере Земли

Юрьева, Головина с архангельских, ленских и

(на каком-то этапе сформирован

Дежнева,

Стадухина,

Веброва ,

и в целом отражает развитие

енисейских поселе ний доводится до государя, что

идеологии отношения Человек-Природа, а так-

земля в этих местах и среди лета вся не растаивает.

ных как науки)

iCJ
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Летоисчисление

познания

криолитозоны следует вести с

1757

6

многолетней

сентября (ст . с . )

г., с доклада М.В. Ломоносова, в котором он

дал вполне научное представление о происхож
дении,

условиях развития и широком распрост

криолитозоне

и

навыков

природопользования

никшая

на

стыке

естественных

широкого

круга

специалистов

филя. Определением понятия

щениях

нимался

и

рудознатцев

и

донесениях

и

технических

наук, с самого основания была "открытой" для

ранении мерзлой подпочвы, основанное на сооб 
казаков

в

области ее развития, поэтому геокриология, воз

выдающийся

различного

про

"криосфера"

мыслитель

и

за

револю

г., за сто лет до появления по

ционер, основатель геохимии, биохимии и радио

нятия биосфера, М.В. Ломоносов описал оболоч

геологии, академик В.И. Вернадский, у истоков

к у Земли, в которой существуют условия, приво

мерзлотоведения стоял выдающийся геолог и гео 

дящие

граф, талантливый писатель, академик В.А. Об

1763

воевод. В

к

переходу

воды

в

твердое состояние,

и

могут существовать льды, мерзлые грунты и сне

ручев.

га. Первое "научное" исследование (замер тем
к

За 70 лет своего развития геокриология
превратилась в большую отрасль научных зна

пературы)

многолетней

первой половине

мерзлоты

относится

XIX в. и связано с потребно

ний с развитой сетью исследовательских, изыс

стями водоснабжения в Западной Сибири [Осно
вы ... , 1959 ]. Проявления криосферы тогда вос

кательских и проектных организаций, участво

принимались как интересные природные явления

хозяйственных проектах в пределах криолитозо

и описывались в рамках географии .

ны СССР .

Жизнь в Альпах

вавших практически во

наиболее близких к

-

всех крупных

народно

Предсказание и открытие Якутского арте

"цивилизованному миру" горах, сильно зависит

зианского

от

Якутске, Норильске, Воркуте и других северных

режима ледников,

поэтому первой специа

бассейна,

свайное

строительство

в

лизированной криологической наукой стала гля

городах, освоение россыпных месторождений зо

циология (на рубеже

лота в Магаданской области и на Колыме, до
роги, взлетные полосы, прокладка трубопроводов
в Западной Сибири и Якутии, строительство

ков,

XVIII- XIX

вв . )

[Котля

1994 ].
Второй этап

завоевание Природы, управ

-

к

электростанций и многое другое является пря

эпохе расцвета научно-технического прогресса и

мым внедрением научных разработок геокриоло

на у чно - технической революции, характеризую

гов .

ление

ее

ресурсным

потенциалом,

приурочен

Ярк.им примером системного подхода к ис

щейся верой в неиссякаемость природных ресур
сов,

всемогущество человеческого разума и

все

тике

силие науки.

В России начало этой эпохи пришлось на
конец

XIX

в. Условия ее становления вызвали

з начительное

пользованию геокриологических знаний на прак

социальное

напряжение

внутри

можно

тельство

считать

проектирование

Трансаляскинского

и

строи

нефтегазопровода.

США в то время не имели достаточного опыта
строительства

на

мерзлоте,

и

многочисленные

страны (сверхбыстрое (за десятилетия) форми

десанты

рование пролетариата), совпали с геополитичес

советские институты и лаборатории . Практичес

кой ситуацией передела

кое консультирование и выдача рекомендаций

Великой

Октябрьской

Мира

и

закончились

революцией

и

ученых

и

инженеров

высаживались

в

интен

производились нашими учеными в многократных

<;ивной индустриализацией страны (не взирая на

поездках на Аляску . В результате был построен

з атраты) на благо всего Человечества. Великая

нефтегазопровод,

Отечественная война, когда

родно-климатические зоны,

"на кону" стояли

" жизнь и смерть" страны и системы, еще более
ускорила и расширила масштабы освоения Севе

рого

за

десятки

пересекший
лет

не

различные

при 

эксплуатация

кото

привела

ни

к

одной

крупной аварии .

ра и Востока страны. А Великое противостояние

К

этому

этапу

приурочена

деятельность

систем привело (опять же без оглядки на затраты

П.И. Мельникова . Он начал научную деятель

сил и средств

ность в

и на

адаптационные возможности

1932

г. с изыскательских работ на трассе

Природы и человека) к небывалому по скорости

Байкала -Амурской

и ию:енсивности освоению Западной Сибири.

1994

В эту эпоху в России родилась специали 
зированная (изучающая криолитозону) наука

мерзлотоведение

(геокриология),

циально оформилась в

1930

-

которая офи 

г., когда в системе

магистрали,

кончил

-

в

г . , занимаясь проектом прокладки туннеля

под Беринговым проливом. Родина требовала пе

ределки природы и возглавляемая им наука бро
сала все силы и умение на эту переделку . Народ

ному

хозяйству

самыми

необходимыми

были

АН СССР была создана комиссия по изучению

знания о криолитозоне (за остальны е части крио

вечной мерзлоты. К этому времени географами,

сферы отвечали разделы других на у к) , и отече

геологами-изыскателями и поисковиками, гидро

ственная геокриология ограничила свой объект

геологами, топографами, метеорологами, горня

исследования криолитозоной. Фактом мирового

ками,

транспорт

признания заслуг отечественной геокриологии в

никами был накоплен большой объем знаний о

этот период служит избрание первым президен-

строителями,

почвоведами

и
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том

Международной

ассоциации

геокриологов

-

Третий этап

осознания ограниченности

ресурсов Природы и неограниченности ее поз
нания,

разумной

адаптации

природным условиям .

логические

(две),

минеральных

ресурсов

(четыре) и их освоения (две), глубинных процес

академика П.И. Мельникова.

к

изменяющимся

Начало этапа совпало с

началом перестройки экономики России.
Новые времена в России отразились на по

сов в Земле (пять), то в Отделении океанологии,
физики атмосферы и географии РАН (объединя

ющем остальные б направлений развития наук о
Земле) утверждено лишь б приоритетных на
правлений. Среди них разделу геокриология со
ответствует направление "Состояние криолито

ложении научных исследований в геокриологии

зоны и прогноз ее развития", что не отвечает

прежде всего тем, что снизилась потребность в

современному "фронту Науки";

созданной за десятилетия структуре планового

накопления, обобщения и использования знаний

2) бытует убеждение, что Россия - необъ
ятная страна и в любых жизненных ситуациях ее

со всеми вытекающими из этого последствиями.

спасут громадные природные ресурсы.

Главный заказчик

-

государство растеряло свои

сравнительный

анализ

тенциала

пока не до науки . А главное, нет крупных народ

ИГРАН, показал, что ситуация складывается не

источников фи

-

нансирования и потребителей знаний .

-

США,

в нашу пользу [Антипова,

шей

В науке появилась насущная проблема

и

по

возможности. Новым отечественным заказчикам

нохозяйственных проектов

России

Однако

эколога-ресурсного

проведенный

1997],

энерговооруженности,

в

а оценка на

проведенная

в

Институте проблем безопасного развития атом

создать иные формы организации исследований

ной энергии РАН [Клименко,

и интеграции знаний на приоритетных направ

ствует, что Россия, ориентирующаяся на вступ

1997],

свидетель

лениях и при реализации международных проек

ление в сообщество стран "цивилизации потреб

тов. Само появление крупномасштабных науч

ления", никогда не выйдет из категории "раз

ных

вивающихся стран". Причина тому

проектов

связано

с

осознанием

мировым

-

наше се

новых задач в свете идеи устойчивого развития

верное положение и обширность территории, т.е.
те факторы, за которые отчасти ответственно
наше научное сообщество. Чтобы остаться Ве
ликой державой, России необходимо выработать

объективно требует иных концептуальных под

свои приоритеты и найти свой путь, отличный от

научным сообществом необходимости перехода
от дифференциации к интеграции знаний.

Что касается нашей сферы, то масштабность

ходов как в организации научных исследований,

"западнохристианской

так и в проблематике. Мы склонны полагать, что

"спасение рыночного рая" для россиян в руках и

к настоящему времени закончился первый этап

головах

развития геокриологии как науки о криолитозо

ким условиям.

стоит

в

условиях,

задача

Науки
когда

перехода

суровым

климатичес

сфере Земли у научного сообщества, интегри

науки о криосфере Земли.
Превращение

по

Поэтому

Какова же потребность в знаниях о крио

не и начинается этап становления криологии как

. силу

специалистов

цивилизации".

в

производительную

перед

на

Человечеством

рельсы

устойчивого

рующего свои усилия при решении международ

ных программ, тем более, что криосфера офи
циально признана одной из важных частей гло 

развития, ставит перед каждой конкретной нау

бальной

кой одним из первостепенных вопрос осознания

ратьев,

общей связи развития (перспектив развития) Че
ловечества (нации) с глубиной познания объекта
изучения этой науки. Поэтому судьба криологии
Земли - супернауки, интегрирующей знания о

междисциплинарных исследований по "Между

народной геосферно-биосферной программе" (у
нас ее аналог - "Глобальные изменения природ
ной среды и климата")? Они свидетельствуют

криосфере Земли, определяется четкостью и кон 

прежде всего о следующем

структивно·стью осознания нашим научным сооб

ков,

ществом взаимоотношений в системе Человек

-

климатообразующей

1997]?

системы

[Конд

О чем говорят, например, итоги

[Заварзин, Котля

1998]:

1)

"безмолвном падении интереса к парни

криосфера Земли. Актуальность этого определя
ется следующими настораживающими фактами:

ковому эффекту", так как на смену концепции

1) если в Отделении геологии, геофизики,
геохимии и горных наук РАН, объединяющем 2

нозировании климата на основе "водяного отоп

крупных направления развития наук о Земле

2) слабо выражена "интегрирующая роль
совместного обобщения проектов" по геосферам
и биосфере;

(комплексные проблемы в геологии и горные, по
принятой в АН СССР "Классификации научных
направлений"), Президиум РАН утвердил 18
приоритетных
исследований

направлений
[Перечень .. "

рых: геоинформатика,

взаимодействие

16

фундаментальных

1998 ],

среди кото

экологическая геология,

геосфер,

проблемы

гидрогео-

"воздушного отопления" пришел вопрос о прог
ления";

3)
мым

если глобальные оценки по используе

математическим

зываются

с

моделям

натурными

еще как-то

исследованиями,

то

увя

ре

гиональные и локальные прогнозы практически

не соответствуют им. Это связано с чрезвычай-

ЧЕЛОВЕК И КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

цикличности не только климата, которым обус

ным упрощением моделей (об этом же пишет
Н.Н. Моисеев [1998 ]) и слабым знанием "мо
дельерами" предметной области; глобальные

ловлена биогеографическая зональность, но и

прогнозы

от

ни

в

коей

мере

не

могут

заменить

промерзания

чего

-

протаивания

зависит

деятельного

устойчивость

и

слоя,

функциони

региональных и локальных;

рование корневой системы фитоценозов.

ключевыми проблемами становятся: при
родопользование и изменение покровов Земли,

от вредных техногенных

"устойчивое развитие", уязвимость систем, до

стороной чего является локальное загрязнение

4)

В итоге человечеству предлагается следовать
адаптации

к

природе

с

выбросов,

оборотной

мест выпадения осадков. Поэтому крупные горо

ступность воды, здоровье человечества.

стратегии

Криосфера участвует в очистке атмосферы

меняющимся

да Севера и особенно мегаполисы становятся
антиэкологическими ловушками для своих оби

климатом, "а не пытаться регулировать его" .

тателей не только из-за теплового и солевого

Перечисленные ключевые проблемы стоят
перед отечественной наукой как на глобальном,

ледствиями), но и из-за отсутствия проветрива

так

и

на

региональном

и

локальном

уровнях.

загрязнения

грунтов

(с

вытекающими

пос

емости атмосферы, особенно в зимнее время.

нее включаться в их решение.

Человечество, как и вся биосфера, - своего
рода криогенное образование, так как без крио

Прежде всего это необходимо потому, что
следующий этап в развитии глобальных моделей

сферы на Земле не было бы воды и осадков. Но
и в повседневной жизни человека, особенно в

изменения среды и климата не должен оставить

средних

в

стях, нормальное обеспечение его жизни невоз

Нашему сообществу неизбежно придется актив

стороне наши

представления

о

роли криоген

и

высоких

широтах

и

горных

местно

ных условий, образований и процессов в фор
мировании глобальных природных систем и их
региональных элементов. Сокровищница знаний

можно без учета криогенных условий, процессов
и образований и законов их эволюции. Они не

о вечной мерзлоте, создававшаяся нашим науч

ры риска, так как компоненты криосферы одни

ным сообществом, может и должна сыграть свою

из самых неустойчивых к антропогенным нагруз

роль через анализ и синтез накопленной инфор

кам,

мации

Современные

с

целью

распространения

синтезирован

ных представлений на другие мало изученные

элементы криосферы Земли и оценки их влияния
на биосферные, климатообразующие и геоло

гические глобальные и региональные системы.
Это

те

горизонты,

на

которые нам

пора

Само появление планетарных систем, свя
с

планет

энтропии,

уменьшением

в

пределах

является

загрязнения

устойчивого

не

равновесия

щенной"

"само

криосферы

2.

отрицательных
тически,

предотвращает

паров воды

зависимости

насыщенного

температур

" пред

пара

тропосферы,

вынос

за

ее

от

зона

прак

пределы

(служит экраном). Это привело к

со зданию на поверхности Земли океанов и мо

р~й -

колыбели биосферы. Этим же экраном

обу словлен чисто физический круговорот воды в
природе , обеспечивший пресной водой континен
тальную биосферу. Репродукционный потенциал
биосферы вторичный механизм локального
уменьшения энтропии на Земле .
Господствующие в средних и высоких ши

ротах биоценозы

развились

переход

планетарного

катастрофическими

пос

1986 ].

вызывает

служащие

при высокой прозрачности

выхолаживание

атмосферы

высоких широт (прямая связь) , что поддержива

ет интенсивную атмосферную циркуляцию (об
ратная связь) с развитыми циклоническими про

цессами, меридиональным переносом, системой

экспоненциальной
упругости

и

(криогенные образования,

воздуха

Из-за

межлед

Высокое альбедо ледниковых и снежных

покровов

торые геокриологи [Шепелев, 1997], а обеспе
чивается тем, что планетарные образования мо
гут излучать преобразованную энергию Солнца ,

температуры

настоящем

ледствиями для Человечества [Зубаков,

тепловым экраном)

"холода",

в

чехла Земли от криоэры к термоэре с совершенно

произвольными процессами"' как считают неко

т . е . наличием космического
восхищенного " Аристотелем.

к

рушение механизма самовосстановления "возму

отдельных

далеко

применительно

криосфере грозят нарушить "прозрачность" ат
мосферы и вывести Природу из состояния не

непредсказуемыми

ществования жизни взаимосвязи.

занное

усиливающимся с развитием цивилизации.

никовом периоде. При этом даже возможно на

выходить, и оснований для этого больше чем
достаточно. Возьмем хотя бы ключевые для су

1.

только факторы жизнедеятельности, но и факто

с учетом годовой

западных

ветров

поверхностными

и

мощными

ветровыми

океаническими

при

течениями

(в

том числе Антарктическое циркумполярное), оп
ределяющими региональные климаты.

Охлаж

дение больших объемов нормально соленых при
поверхностных вод в зоне формирования пако

вых льдов в Южном океане обеспечивает на ~
личие такого криогенного образования , как зона
ХОЛОДНЫХ ДОННЫХ вод с температурой ниже -1,5 ° С,
температурную асимметрию океана и атмосфе

ры, большие перепады температуры вод: эквато
ра

-

высоких широт,

поверхностных

-

донных

в тропиках. Это вызывает высокую скорость дон
ных течений и развитие в низких широтах ап-
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веллингов, что обусловливает равновесие между

но решить,

интегрируя

концентрациями

ных

Оптимально

углекислого

газа

в

океане

и

наук.

знания отдельных

интегрировать

част

знания

атмосфере, поддерживаемое планктоном, и ре

супернаук: Геологии, Биологии и др. Создание

гулирует концентрацию водяных паров в атмос

аналогичной супернауки Криологии

фере (степень ее прозрачности). Ветровой тепло

главных задач нашего научного сообщества.

перенос с регулируемой прозрачностью атмосфе
ры

-

механизм самовосстановления "возмущен

-

одна из

Литература

ной" криосферы, колеблющейся во время крио
эры между ледниковыми и межледниковыми пе

Антипова А. Миф о богатстве природных ресурсов России//

риодами [Зубаков,

Зеленый мир, доп. вып.

3.

С

1986 ].

эволюцией

криосферы

связаны

эвг

ляциостатические колебания уровня Мирового
океана, с которыми связано широкое развитие в

пределах современного шельфа субаэральных от
ложений, в том числе (в высоких и умеренных
широтах) моренных, а также сингенетических и

эпигенетических криогенных образований.
Отступание и наступание ледников и коле

бание уровня моря приводит к гляцио- и гид
роизостатическим движениям шельфа, что мо
жет вызвать

тельности.

активизацию вулканической дея

(И это только глобальные геологи

ческие процессы!)
Даже приведенные примеры свидетельству

No 1,

.С.

68,
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ния о криосфере Земли при решении ключевых
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ОТКРЫТИЕ ЯКУТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
Н.П. Анисимова, С.М. Фотиев*, В.В. Шепелев
Институт мерзлотоведения им. ПИ.Мельникова СО РАН,

*Институт криосферы Земли СО РАН,

677010, Я1сутск, Россия
625000, Тюмень, а/я 1230, Россия

Излагается история открытия одного из крупнейших артезианских бассейнов мира Якутского,
расположенного в области распространения многолетнемерзлых пород большой мощности. Отмечается
существенный вклад, который внесла в это событие Якутская геокриологическая научная школа, возглав
ляемая академиком П.И.Мельниковым. Рассматриваются изученность и степень использования подмерз

лотных вод Якутского артезианского бассейна в настоящее время.

N.P. Anisimova, S.M. Fotiev*, V.V. Shepelev
DISCOVERY OF
Р.!.

Melnikov

ТНЕ У AKUTSK

Perтajrost Institиte

ARTESIAN BASIN

SB RAS, 677010,

* Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000,

Yakиtsk, Rиssia

Туитеп,

1230, Russia

History of the discovery of the world's largest artesian basin, Yakutsk, in the area of thick permafrost is
described. Contribution of the Yakutsk geocryological scientific school led Ьу Р.1. Melnikov is emphasized. Studies
and application of subpermafrost water from the Yakutsk artesian basin are discussed .

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о водоснабжении подземными во

жения.

В

гг.

1932-1934

гидрогеологические

Северо-Востока России, ставился неоднократно.

исследования в районе Якутска были проведены
И.М. Светозаровым. Им впервые было установ

Еще в

-

дами Якутска

одного из-крупнейших городов

г. представитель Русско-Американ

лено наличие под руслом р. Лена пресных - вод,

ской компании купец Федор Шергин решил вы

пригодных для водоснабжения города. Кроме то

копщъ глубокий колодец в центре Якутска для

го, исследовав крупнодебитные родники вблизи

получения

Якутска, он высказал предположение о наличии

1827

пресной

подземной

воды .

История

этой попытки широко известна. Колодец, прой

денный за

лет до глубины

под

толщей

многолетнемерзлых

горных

пород

м, не вскрыл

. пресных

подземных вод и был остановлен в мерзлоте.
Термометрические · наблюдения , проведенные в

мощной

этом колодце академиком Российской академии

пород пресных подземных вод указывал и осно

наук А.Ф . Миддендорфом в

воположник

10

116,5

1844-1846

гг. поз

подземных вод [Светозаров,

1934 ].

Позднее на возможность существования под
толщей

многолетнемерзлых

мерзлотоведения

М.И .

горных

Сумгин.

что

Этот вывод он обосновывал тем, что сплошность

мощность многолетнемерзлых пород в Якутске

вечной мерзлоты под руслами крупных рек на

достигает 204 м. В связи с глубокой проморожен
ностью горных пород был сделан вывод, что
пресных подземных вод в районе Якутска быть
не может. Это мнение считалось бесспорным на

рушается сквозными таликовыми

волили

ему

протяжении
жение

расчетным

путем

определить,

многих десятилетий,

города

ловиях служить областями питания подмерзлот
ных вод [Сумгин,

а водоснаб

осуществлялось

кото

В

1937

1935 ].

г. Н.И. Толстихин на основании ана

за

лиза всех имеющихся в то время геологических

счет поверхностных вод из ближайшей протоки

данных и результатов термометрических наблю

р. Лена.

дений сделал вывод о

возможности существо

вания

Якутии

Однако

по-прежнему

зонами,

рые могут в соответствующих геологических ус

неудовлетворительное

санитарно

бактериологическое
качество
речной
воды
вблизи города , периодические вспышки по этой
причине
кишечно-желудочных
заболеваний
средИ населения, трудность забора воды в павод
ковый и зимний периоды, указывали на необ
ходимость поисков других источников водоснаб©

Н.П. Анисимова, С.М. Фотиев, В.В. Шепелев ,

в

Центральной

тезианского
вод ,

бассейна

приуроченных

пресных

обширного

ар
подмерзлотных

к юрским и

кембрийским

осадочным отложениям [Толстихин,

Однако

мнения

И.М .

1937] .

Светозарова ,

М.И. Сумгина и Н.И.Толстихина были гипоте
тическими. Чтобы подтвердить правомерность

1998
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этих смелых предположений требовалось прежде
всего бурение разведочной скважины и ее обсто
ятельное гидрогеологическое опробование.

ной

организованной

Советом

по

был М.И . Сумгин. В состав экспедиции входил
специальный гидрогеологический отряд, который
известные

гидрогеологи-мерзлото

веды Н.И. Толстихин и В.М. Максимов. Основ
ной задачей этого отряда являлось проведение

гидрогеологической съемки в районе Якутска и

обоснование необходимости бурения разведоч
ной скважины на подмерзлотные воды.

Гидрогеологическая

1: 1

съемка

ООО ООО была проведена в

1939

масштаба
г. на участке

долины р. Лена от пос. Покровск до пос. Канга

лассы .

Съемочные

гидрогеологические

1,

рис.

2).

Н.И.

Толстихиным,

В.М.

Максимовым

и

геологическому тресту Наркомнефти, а гидрогео

изучению производительных сил АН СССР, при

возглавляли

где

П.И . Мельниковым, было поручено Якутскому

в г. Якутск во главе комплекс

экспедиции ,

СО РАН (рис .
му

НА ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ

1939 г.

км от города,

ныне располагается Институт мерзлотоведения
Бурение скважины по проекту, составленно

БУРЕНИЕ В ЯКУТИИ ПЕРВОЙ
РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ
Летом

3

другими специалистами в

работы

логические
жины

-

наблюдения

и

сотрудникам

опробования

Якутской

сква

экспедиции

Института мерзлотоведения имени В.А. Обруче
ва АН СССР. В 1941 г. экспедиция была преоб 
разована в Якутскую научно-исследовательскую
мерзлотную станцию (ЯНИМС) Института мер

злотоведения им. В.А . Обручева. Начальником
экспедиции,

а

затем

и

станции,

назначили

П.И. Мельникова, на которого и возложили всю

ответственность за проведение бурения и гидро

геологическое опробование разведочной сква
жины. Под руководством П . И. Мельникова была
выполнена большая подготовительная работа по
разработке методики производства пробных и
опытных откачек воды из скважины, по приобре

позволили получить дополнительные материалы

тению

в

логического оборудования для измерения дина

пользу

возможности

подземных вод в

существования

пресных

районе Якутска под толщей

и

изготовлению

специального

мического

уровня

вечной мерзлоты. Эти выводы были доложены

фических

условиях

М.И.Сумгиным в августе

г. на заседании

очень низкой температуре воздуха и значитель 

Совнаркома Якутской АССР. Ему удалось убе

ной мощности толщи многолетнемерзлых пород.

1939

дить руководство Республики о необходимости

подмерзлотных

вод

гидрогео

в

специ

Центральной Якутии

при

Бурение скважины было начато 15 февраля
г. При проходке толщи многолетнемерзлых

бурения в Якутске разведочной гидрогеологиче

1940

ской скважины. Место ее заложения было выбра

пород оно сопровождалось аварийными останов

но М . И . Сумгиным после консультации с Н.И . Тол

ками,

стихиным, П . И. Мельниковым, В . К. Яновским и

глинистого раствора на забое , прихватом бурово-

связанными

в

основном

с

замерзанием

Рис. 1. Выбор места заложения первой разведочной скважины на подмерзлотные воды в окрестно
стях Якутска. Слева направо П.И. Мельников, В.К. Яновский, М.И. Сумrин (1939 r.).
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Рис.

Вышка и подсобные строения при бурении первой разведочной гидрогеологической

2.

скважины в Якутске (местность Сергеллях,

1940

го инструмента, обвалом стенок скважины при
использовании

подогретого

промывочного

раст

вора и так далее.

Подмерзлотные воды
были вскрыты
в
юрских отложениях на глубине 312 м. Уровень
их установился на глубине 80 м от дневной
поверхности . Абсолютная отметка пьезометриче
ского уровня составляла 21,0 м. Гидростати
ческий напор над водоупорной кровлей был
очень высоким - 232 метра. Однако дебит сква
жины при проведении пробной откачки 14-16
ноября 1940 г. оказался незначительным - всего
8-10 м 3 /сут. Это объяснялось как малым диа
метром

разведочной

чительной (всего

11

м

скважины,

)

так

и

незна

мощностью подмерзлот

ного водоносного горизонта, вскрытого на момент

проведения пробной откачки. Температура воды
Дальнейшее бурение скважины до проект
легающая

(500

м) показало, что вся нижеза

толща

юрских

отложений

является

водоносной. По величине поглощения промывоч

ной жидкости было выделено два наиболее про
дуктивных горизонта. Первый приурочен к кров
ле

юрского

подмерзлотного

лекса в интервале

водоносного

312-379

нижней

м,

а второй

комп

- к
425-

его части в интервале глубин
м . Ниже на глубине от 453 до 500 м были
пройдены кембрийские мергели и известняки,
обводненность которых установить не удалось

453

[Ефимов, Янцевич,

В мае

1941

готовительный период затянулся почти на 1,5
года, что было связано с объективными трудно
стями того времени. Опытную · откачку воды из

скважины удалось провести лишь в сентябре
1942 г. Фильтровая колонна была оборудована на
испытание второго наиболее продуктивного водо
носного
горизонта.
Дебит
скважины
при
понижении пьезометрического уровня воды на

м составил около

1941 ].

37

м: /сут. Температура под

при пробном опробовании верхнего водоносноrо
горизонта

(0 ,4

°С).

Наблюдения за химическим составом воды
показали, что величина общей ее минерализации
составляет 1, 1-1, 3 г / л, а химический тип сульфатно-гидрокарбонатный натриевый. По ре
зультатам бактериологического анализа была от
исключительная

лотных вод [Ефимов,

стерильность

подмерз

1945 ].

Таким образом, бурение и опробование пер
вой в Якутии разведочной гидрогеологической

скважины

убедительно доказали наличие

под

толщей многолеп;~емерзлых пород значительного
по

мощности

воды

которого

водоносного
по

своему

горизонта,

составу

и

пресные

количеству

пригодны для питьевых и хозяйственных целей.
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДМЕРЗ

ЛОТНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В

г. проектная глубина скважины

52

мерзлотной воды оказалась несколько выше, чем

мечена

была очень низкой и составляла О, 1 ° С .
ной отметки

г.).

1942

г. Министерство коммунального хо

была достигнута и началась подготовка к завер

зяйства Якутской АССР , основываясь на успеш
ных результатах бурения и опробования разве

шающему

дочной

ких

-

этапу

разведочных

гидрогеологичес

работ проведению опытной откачки. Под-

гидрогеологической

скважины,

высту

пил о с инициативой заложения в Якутске разве-
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дочно-эксплуатационной скважины на подмерз

разведочной скважине,

лотные воды. Для удобства доставки подмерзлот

ними составляло более

ной воды населению место ее расположения было

хотя расстояние между

3

км.

Результаты, проведенных в

1944

г. опытных

выбрано в центральной части города. Бурение

работ в разведочно-эксплуатационной гидрогео

скважины и ее гидрогеологическое опробование

логической

осуществлялось специалистами Якутской геоло

П.И. Мельниковым, А.И. Ефимовым и П.А. Со

го-поисковой конторы .

г. после

ловьевым

глубины

отчете. В нем представлены материалы,

достижения

(534

м)

В марте

скважиной

1944

проектной

была проведена опытная откачка,

по

результатам которой геолог Н . К.Михайловский

пришел к выводу о практической безводности
скважины, поскольку ее дебит при максималь
ном понижении уровня воды до 300 м оказался
весьма незначительным - всего 25 м 3 /сут.
Этот вывод поставил под сомнение не только

возможность
жины,

но

и

эксплуатации пробуренной сква
по

существу

саму

идею

использо

вания подмерзлотных вод в Центральной Якутии
для

питьевых и хозяйственных целей. Среди
руководящих работников Республики и даже

среди специалистов-водохозяйственников все бо
лее утверждалось мнение о бесполезности даль
нейших

попыток

получения

пресных

подмерз

лотных вод в Якутске. В этой критической ситу

в

были

специальном

обобщены

научно-техническом

полу

ченные при повторном опробовании скважины,
даны

конкретные

эксплуатации,

ления

авторов

рекомендации

изложены

о

по

режиму

уточненные

ее

представ

мерзлотно-гидрогеологических

условиях района Якутска. В заключение авторы

сделали смелый вывод о существовании в Цент

ральной Якутии крупного артезианского бассей
на, подмерзлотные воды которого обладают зна

чительными запасами и могут быть использова
ны для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Якутска [Мелышков, Ефимов, Соловьев,

1944 ].

Этот отчет заслуженно получил очень высокую
оценку специалистов и был удостоен премии по
Отделению

геолого-географических

наук

Ака

демии наук СССР.
В

ации исключительную дальновидность и безус

ловную смелость проявили академик В.А. Обру

скважине,

1945

г. на разведочно-эксплуатационной

скважине началось строител ьство

здания насос

чев и начальник ЯНИМС П.И. Мельников. Они

ной станции, монтаж водоподъемного оборудо

ходатайствовали о выдаче Правительством Якут

вания и новой фильтровой колонны. Эти работы

ской АССР специалистам ЯНИМС разрешения

продолжались до конца

на проведение повторного, более обстоятельного
гидрогеологического опробования пробуренной

сотрудниками ЯНИМС проводились наблюдения

разведочно-эксплуатационной скважины . Такое

мерзлотных

разрешение было получено. В конце

по предотвращению замерзания воды. В феврале

1944

г. сот

г. В этот период

1946

за гидрохимическим и у ровенным режимом под

вод и

ос у ществлялись мероприятия

рудниками Якутской научно-исследовательской

1947

м ерзлотной

начала снабжать насел ение города подм ерзлот

станции

П.И.

Мельниковым,

А.И. Ефимовым и П.А. Соловьевым при участии

ной водой .

специалистов из Якутского геологического тре

ста

и

Министерства

коммунального

хозяйства

ЯАССР вновь было осуществлено обстоятельное
опробование скважины.
Проведенные работы убедительно доказали
полную

несостоятельность

первоначального вы

вода о безводности пробуренной скважины. Вы
яснилось, что в процессе бурения скважины
стенки ее в водоносном интервале (330-519 м),

выделенном

для

опробования,

были

сильно

заглинизированы. ~то и явилось основной при
чиной незначительного притока воды при первом

гидрогеологическом опробовании. Скважина бы
ла

тщательно

опытной

прокачена.

откачки

дебит

После

длительной

скважины

достиг

200 м з /сут при понижении уровня воды всего на
9 м. По химическому составу и минерализации

г. скважина была сдана в эксплуатацию и

В

1948

г. Гос ударственной комиссией по за

пасам Министерства гео л оги и СССР по рез уль

татам

работы

скважины

за

год

эксплуатации

были утверждены запасы подмерзлотных вод в
районе Якутска и подчеркнута правомерност ь их
использования
Эксплуатация
открыла

для

целей

подмерзлотных

эпоху

широкого

водоснабж ения .
вод

в

Якутске

испол ьзования

вод

Якутского артезианского бассейна для питьевого

и хозяйственного водоснабжения. Опыт эксплуа
тации первых водозаборных скважин на подмер
злотные вqды в области распространения вечной
мерзлоты

Центральной

Якутии

был

обобщен

П.И. Мельниковым и А.И. Ефимовым в отдель
ной книге, выпущенной издательством АН СССР
[Мельников, Ефимов,

1953 ].

Постановлением Совета Министров СССР

подмерзлотная вода в этой скважине была ана
логична воде, вскрытой первой разведочной гид

в

рогеологической скважиной. Отметки пьезомет

бассейна подмерзлотных вод П.И. Мельникову,

1949

г. за открытие Якутского артезианского

разведочно-эксплуатацион

Н.И.· Толстихину, А.И. Ефимову, П.А. Соловье

ной скважине также соответствовали положению

ву и В.М. Максимову была присуждена Государ

уровенной

ственная премия.

рического
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уровня

в

поверхности

подмерзлотных

вод

в
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И СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Амгинском артезианском бассейне. Это Приленс
кий криоартезианский бассейн (А~) , Амгинский

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЯКУТСКОГО

(А~) и Юхтино-Ыллымахский (А~) артезианские

СОВРЕМЕННАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
С момента открытия Якутского артезиансого бассейна прошло почти полвека. За это

в р емя существенно углубились знания об ус
ловиях формирования, режиме и ресурсах под

земных вод этой своеобразной и сложной гидро
геологической структуры, площадь которой сос
тавляет около

1 млн

км 2 , а мощность осадочного

чехла достигает 7 и более километров.
В пределах Якутского артезианского бассей

бассейны.
Выделение в Якутском артезианском бассей
не

перечисленных

структур

низш его

порядка

проведено по геолого-структурному принципу

с

учетом изменения гидрогеологической обста
новки под воздействием глубокого промерзания
недр [Карта . . " 1983; Мельншсов и др" 1983;

1984 ].

Мерзлотно-гuдрогеологuческ.uе условия,

Так,

криоартезианские

бассейны

второго

и

третьего порядков представляют собой 'Своеоб

н а в настоящее время выделяют шесть гидрогео

разные

логических структур второго порядка (рис. 3).
Это Нижнеленский (А 1 ) и Средневилюйский (А 2 )
криоартезианские бассейны, Лена-Вилюйский
(А 3 ) , Среднеленский (А 4 ), Лено-Амгинский (А5 )

ры, в которых зона пресных вод полностью про

Некоторые из этих структур подразделяются да

лотные криопэги). Следует отметить , что крио

и Учуро-Майский (А 6 ) артезианские бассейны.

мерзлотно-гидрогеологическ и е

морожена.

Ниже

пород в

этих

ранены

соленые

иногда

толщи

многолетнемерзлых

структурах повсеместно

воды

или

отрицательную

структу

распрост

рассолы ,

имеющие

температур у

(подмерз

лее на структуры третьего порядка. Так, в пре

артезианские

делах

бассейна

Якутском артезианском бассейне непрерывной

криоартезианский

достаточно широкой полосой, резко меняющей

Среднеленского

артезианского

выд еляются

Кемпендяйский

бассейн

Нюйско-Джербинский

структуры

прослеживаются

в

и Бере

свою направленность с субмеридиональной на

зовский (А~) артезианские бассейны. Три струк

субширотную в центральной части бассейна
(см. рис. 3). Подобное расположение криоарте

(Ak),

(Ak)

туры третьего порядка выделены также в Лена-

зианских

структур

в

пределах

Якутского

ар

тезианского бассейна подчеркивает своеобраз 
ную роль его горного обрамления в подземном
водообмене и формировании химического соста
ва подземных вод при практически повс еместном
распространении многолетнемерзлых пород.

Степень изученности отдельных

выделен

ных гидрогеологических структур Якутского ар

тезианского бассейна в настоящее время раз
лична. Наиболее изученным из криоартезианс
ких ба.ссейнов является Средневилюйский (А 2 ) ,
что можно объяснить расположением в его пре
делах крупных газовых месторожде ний. При раз

ведке последних было пробурено достаточно
большое количество скважин, в большинстве из
которых

проводились

гидрогеологическое

опро

бование и геотермические наблюдения.

Осадочный чехол этого бассейна , представ
ленный в основном терригенными м ез озойскими

отложениями и карбонатными породами нижне
го палеозоя, проморожен до глубины 300-500 м
(табл. 1). Под толщей многолетнем ерзлых пород
повсеместно залегают соленые подземные воды и
рассолы,

преимущественно

хлоридного

натри е 

районирования

вого состава . Подмерзлотные воды обладают зна

Якутского артезианского бассейна (составлена
на основе карты мерзлотно-гидрогеологического

чительным гидростатическим напором (до 280360 м), в формировании которого существенная

районирования Восточной Сибири,

роль принадлежит криогенному фактор у .

Рис.

3.

Схема

современного

1984,

гл. ред.

П.И. Мельников).

1-

этом

артез иа нские бассейны второго и третьего порядков,

криоартезианские бассейны второго и третьего порядков,

-

гр а ницы районов:

порядка .

3 -

второго

порядка;

4 -

2 3-4

третьего

разная

степень

промороженности

При

отде ль

ных площадей бассейна обусловливает появле
ние

криогенных

которые

пьезометрических

интенсифицируют

аномалий ,

горизонтальную

фильтрацию подмерзлотных вод и активизируют
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Таблица

Характеристика подмерзлотных вод Средневилюйского криоартезианского бассейна

1.

Мощность

Глубина залега-

Местоположение

многолетне-

ния

скв .

мерзлой толщи,

подмерзлотных
вод ,

м

водовмещающих

пьезометри -

пород

ческого уровня,

м

2,8
7,0

116,3

0,1

8,1

495

1i
1i
1i

0,03

139,0

0,37

9,2

221

µ1

0,8

0,04

1,9

пос . Кюндяй
пос. Шея

307

307

пос. Нюрба

495

пос . Тойбохой

221

Характеристика подмерзлотных вод Лена-Вилюйского артезианского бассейна

2.

Местоположение

Мощность много-

Опробуемый

Абсолютные отметки

летнемерзлой

водоносный

пьезометрического

скважины

толщи,

интервал,

м

459
415

Борогонцы
Намцы

- 400
90
582

Олой
Китчан
Вилюйск

100
415
310
318

Сангары

'Гюнгюлю
Кангалассы

-

Жатай

гидравлическую

связь

!"'

уровня, м

341-33
457-530
459-567
415-560
1671-1681
1860-1866
1756-1774
90-150
1756- 1775
2012-2015
100-436
475-560
501-627
318-420

341

Як утск

с

водоносными

структур

подмерзлотные воды

водоносного комплекса

Средне

вилюйского криоартезианского бассейна
Центральным

реко 

научно-исследова

тельским институтом курортологии и физиоте 
рапии для лечения желудочно-кишечных и дру 

гих заболеваний.

-

Близким аналогом этих вод

являются минеральные воды типа "Трускавец".
Среди артезианских структур низшего по 

рядка в Якутском артезианском бассейне наибо
лее изученным, безусловно, является Лена- Ви

люйский (А 3 ). Именно в пределах этого бассейна
были заложены первые в Якутии разведочная и

0,5

Наличие мощной (до

комп

их

2"3
4,1

0,08
0,004
0 ,0005
0,53
0 ,70
0,29
0,04

-5 1

эти воды представляют определенный бальнео

меJ:Iдованы

0,11
0 ,69
0,0003
0,0003

-37
-4

использованы для целей питьевого водоснабже
ния в виду высокой их минерализации. Однако

нижнеюрского

0,7
1,06
1, 17
0,19

- 196
-285
-445
140
- 111
- 110
38

Якутского артезианского бассейна, не могут быть

логический интерес. Так,

0,1

воды, г /л

0,05

подземных

криоартезианских

Минерализация

- 51

Подмерзлотные воды как Средневилюйско 
других

Удельный дебит,
л/с·м-1

16
11
-14

лек сами , залегающими ниже.

и

воды, г/ л

м

0,15

352

так

Минерализация

0,6

283

352

го,

Удельный
деб ит скв.,
л/с·м-1

31,5

283

их

залегания

Jl

пос . Сунтар

Таблица

Глубина
Возраст

вод

и

0,44
0,6
0,2
1,0
1,38

2 ООО

аномально

пьезометрического

0,4

0,5

м) зоны пресных

низкое

уровня

в

положение

центральной

части бассейна (ниже уровня Мирового океа
на) характерные особенности Лена-Вилюй
ского артезианского бассейна .
Породы осадочного чехла бассейна,
ставленны е

мезозойскими,

пред

палеозойскими

венд-рифейскими отложениями,

и

на значитель

ной площади проморожены до глубины 400Тем не менее подмерзлотные воды бассей

600 м.
на,

приуроченные

к

водоносным

горизонтам

и

комплексам меловых, юрских и кембрийских от

ложений, обладают небольшой минерализацией ,
как правило менее 1 г/ л (табл . 2) . По химичес
кому составу это либо гидрокарбонатные, либо
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды, со
держащие в юго-восточной части бассейна повы
шенное содержание фтора (4- 7 мг/ л и выше,
при норме 1,5 мг/ л).
Существование мощной зоны пресных под
земных вод в артезианских бассейнах платфор 

разведочно-эксплуатационная скважины на под

менного типа

мерзлотные воды. Кроме того, на его территории

оно не столько с особенностями осадконакопле

расположена

в

ния и своеобразием тектонической обстановки

Лена-Вилюйского артезианского бассейна, сколько

которых большое внимание уделялось изучению

с динамикой мощности мерзлой толщи . Доказано,

мерзлотно-гидрогеологических условий.

что

24

группа

крупнейших

явление уникальное . Связано

при разведке

Якутии

основная

-

газовых месторождений,

при

деградации

толщи

многолетнемерзлых

ОТКРЫТИЕ ЯКУТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
минерализации

Эту серьезную проблему удалось разрешить

подмерзлотных вод за счет процессов криомета

только к концу 70-х гг., когда Институтом мер

морфизации их химического состава. При этом

злотоведения

пород

отмечается

мощность

достигать
Фотиев,

С

зоны

понижение

криогенного

опреснения

может

и более метров [Кононова,

1 200
1978;

Анисимова,

деградацией

1974;

АН

СССР

по

инициативе

промерзания, основанный на использовании гре

1981 ].

толщи

СО

П.И. Мельникова был разработан эффективный
способ предохранения водозаборных скважин от

многолетнемерзлых

пород связана и вторая уникальная особенность
Лена- Вилюйского бассейна - аномально низкие

ющего кабеля. Применение его позволяет надеж
но предохранять водозаборные скважины от за мерзания,

оставлять их

на длительную

консер

отметки пьезометрических уровней подмерзлот

вацию,

ных вод,

ловой защиты подземных вод от замерзания в

зафиксированные в

жинах (см. табл.

2).

отдельных сква

Объясняется это тем, что

при деградации толщи многолетнемерзлых пород

а

также

автоматизировать

заданном температурном режиме

денко,

систему

теп

[Губанов, Ру

1981 ].

в подмерзлотной зоне возникает дефицит пласто

Повышенное содержание фтора в подмерз

вых гидростатических давлений за счет умень

лотных водах Центральной Якутии существенно

шения удельного объема воды на 9

ограничивает

ходе ее из
эффект,

твердой

фазы в

называемый

% при

жидкую.

иногда

пере

их

широкое

использование

для

Данный

питьевых целей. Длительное использование та

кристаллиза

кой питьевой воды вызывает развитие кариеса

ционно-вакуумным, наиболее значительно про

зубов. Использование обесфторивающих устано

является

ограничен

вок различной конструкции для понижения со

ных сверху и снизу водоупорами, выдержанными

держания фтора в подмерзлотных водах, безус

по площади. В Лена- Вилюйском бассейне подоб

ловно,

ные условия свойственны в основном водоносным

этих вод.

в

водоносных

горизонтам
юры,

нижнего

горизонтах,

мела,

верхней

и

средней

залегающим на регионально выдержанных

по площади плотных

аргиллитах нижнеюрского

удорожает

и

осложняет

эксплуатацию

Специальные исследования,
мерзлотоведения в

Институтом
Якутии,

позволили

установить,

проведенные
Центральной
что

в

водах

возраста. Именно в этих водоносных горизонтах

р. Лена и других поверхностных водотоков со

абсолютные отметки пьезометрического уровня

держание фтора значительно ниже нормы, тре

подмерзлотных

буемой для питьевых вод

вод

имеют

отрицательные

зна

1959 ].

чения.

[Анисимова,

1958;

Это также неблагоприятный фактор, ко

зования подземных вод Якутского артезианского

торый вызывает заболевания флюорозом и ухуд
шает общее состояние здоровья. Было сделано

бассейна, следует сразу отметить, что из-за по

логичное предложение о необходимости смеши

вышенного содержания фтора применяются они

вания подмерзлотных вод с речными . Однако эта

пока в основном для целей хозяйственного водо

рекомендация

Переходя к характеристике степени исполь

снабжения. Что касается минеральных, термаль
ных и промышленных подземных вод бассейна,
отдельные
даже

месторождения

разведаны,

используются
Скутин,

то

они

в

которых

1987;

пока

широкого

приме

В последние годы серьезно обострилась еще

одна проблема по использованию пресных под

не

мерзлотных вод в районе Як утска. Длительная

Шепелев,

эксплуатация и неконтролируемый отбор этих

время

1997].

Обстоятельный

нашла

и

открыты

настоящее

[Шепелев,

не

нения.

вод для хозяйственных целей привели к фор

итог

20-летнему

периоду

мированию

значительной

депрессии

пьезомет

использования пресных подземных вод Якутско

рического

го артезианского бассейна для целей хозяйс"Рвен
но-питьевого водоснабжения был подведен кол

мость

лективом якутских гидрогеологов-мерзлотоведов

мерзлотных

в книге "Подземные воды Якутии как источник
водоснабжения" [1967], а также в ХХ томе

дальнейшая эксплуатация подмерзлотных вод в

монографии

"Гидрогеология

СССР"

уровня

комплекса.

подмерзлотного

водоносного

Возникла настоятельная необходи

искусственного
вод

пополнения

через

систему

запасов

под

водопоглощаю

щих скважин. Без реализации этого мероприятия

и

районе Якутска может стать практически невоз

брошюре Е.М. Дмитриева и О.Н. Толстихина

можной из-за глубокого положения их дина

"Использование подземных вод Якутской АССР
для водоснабжения" [1971 ]. В этих работах, в

качества.

[1970]

мического

уровня

и

существенного

ухудшения

ных подмерзлотных вод в Якутии существенно

Для пополнения запасов и улучшения каче
ства подмерзлотных вод, на наш вз гляд, наибо

затрудняется

лее

частности, указывается, что использование прес

из-за

перемерзания

эксплуата

ционных скважин. Так, в Центральной Якутии

40 водозаборных скважин, пробуренных до
1970 г., действовали лишь 17, тогда как 23 сква

рационально

использовать

воду

известных

круглогодичнодействующих источников Улахан

из

Тарын, Мустаах, Ерюю и др., расположенных на

жины были заморожены.

правом берегу р. Лена. Слабоминерализованная
вода этих родников обладает высокими питье-
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выми

(40

качествами

и

очень

значительным

около

1970, 383

с.

Губанов Б . А . , Руденко Г.М. Руководство по электрообогреву
водозаборных скважин. Якутск, Издание Ин-та мерзлотов е 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

дения СО АН СССР,

1981, 59

с.

лет назад Якутского артезиан

Дмитриев Е.М" Толстихин О.Н. Использование подземн ых

бассейна явилось эпохальным событием

вод Якутской АССР для водоснабжения (перспективы, раз

Открытие

ского

Гидрогеология СССР . Том ХХ, Якутс кая АССР. Москва,
Недра,

тыс.м 3 /сут) суммарным объемом стока.

50

для гидрогеологической науки и практики . Под
земные

воды

этой

гигантской

по

размерам

и

емкости гидрогеологической структуры обладают
существенным своеобразием. Они уникальны по
температуре,

зации,

химическому

составу,

гидродинамическому

минерали 

режиму,

условиям

формирования и питания.

ведка,

75

Якутск,

ротапринт

ЯUГСЭ,

1971,

Ефимов А.И. Якутский артезианский бассейн подмерзлот

ных вод// Изв . АН СССР, сер. геол . ,

1945, No 4, с. 128-139.

Ефимов А.И., Янцевич И.Л . Предварительное сообщение о
результатах

бурения

гидрогеологической

скважины

в

г. Якутске . Якутск, Фонды Института мерзлотоведения СО
РАН,

Степень изученности бассейна в настоящее

эксплуатация).

с.

1941, 42

с.

Карта мерзлотно-гидрогеологического районирования Вос

время весьма неравномерна. Наряду с районами,

точной Сибири масштаба

детально изученными и разведанными, имеются

Мельников. М., ГУГК СССР,

значительные площади, практически не исследо 

Кононова Р.С. Криогенная метаморфизация подмерзлотных

ванные

в

мерзлотно-гидрогеологическом

отно 

Вследствие отсутствия средств для прове 

дения

целенаправленного

гидрогеологических

бурения

скважин,

глубоких

недостаточно изу 

чены особенности взаимодействия подземных вод
с

многолетнемерзлыми

зывают
состав,

породами,

которые

существенное влияние на
условия питания,

ока

химический

разгрузки и так далее .

Пока остается неосуществленной мечта Павла

Ивановича Мельникова о бурении глубоких гид
рогеологических

скважин

по

меридиану

-

от

северных частей Якутского артезианского бас
сейна к южным.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО

МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ В ЯКУТИИ
Р.М. Каменский
Институт мерзлотоведения им.ПИ.Мельникова СО РАН,

677010,

Якутск, Россия

Доклад посвящен формированию в Якутии инженерного мерзлотоведения и его развитию на
протяжении почти шестидесяти лет. Основы его были заложены П.И. Мельниковым. Он был идейным
вдохновителем, научным руководителем и организационной опорой большей части работ, выполненных на
мерзлотной станции, в Северо-Восточном отделении Института мерзлотоведения им. В . А. Обручева,
Институте мерзлотоведения СО АН СССР и в его региональных подразделениях.
Основными направлениями инженерных исследований в Якутии являются: изучение физико-ме
ханических свойств мерзлых грунтов, экспериментальные и теоретические работы по механике грунтов,
фундаменты на мерзлом основании, гидротехнические сооружения и мелиоративные системы, взаимо
действие сооружений с мерзлыми грунтами и средой, замораживание талых и охлаждение мерзлых грунтов

в основании сооружений или при формировании противофильтрационных завес, газопроводы и другие
линейные сооружения, подземные сооружения в криолитозоне.

Этот доклад

-

выражение благодарности основателям новой науки и нашим учителям.

Мерзлый грунт, свойства, прочность, фундамент, сооружения, взаимодействие

FORMATION AND EVOLUTION OF PERMAFROST ENGINEERING IN YAKUTIA
R.M.Kamensky
Perтafrost lnstitиte,

Siberian Branch, Russian

Асаdету о/

Sciences,

Yakиtsk

677010, Russia

The paper is devoted to the formation of permafrost engineering and its development over the last sixty years
in Yakutia. P.I. Melnikov laid the groundwork for this area of research. Не was an inspirer, scientific guide and
support in the greater part of the research conducted at the permafrost station, the North-Eastern Department of
the Obruchev Permafrost Institute, the Permafrost Institute USSR Ac.Sci. and its regional divisions.
The basic lines of engineering research in Yakutia are investigations of physical and mechanical properties
of frozen soils, experimental and fuпdameпtal studies оп soil mechanics, foundations of builtliпgs апd structures оп
frozen beariпg soils, hydroeпgineeriпg structures апd amelioration systems, iпteractioп of structures with frozen
soils апd eпvironment, freeziпg of thawed soils апd cooliпg of frozen soils iп the base of structures or for creation
of impermeaЫe screens, gas pipeliпes and other liпear structures, uпderground facilities in permafrost.
This paper is the appreciatioп to the fouпders of the пеw discipliпe апd to our teachers.

Frozen soil, properties, stability,

foиndation,

structures, interaction

Становление и развитие инженерного мерз

лотоведения в Якутской Республике началось в

1932

г.

начато,

Именно в этом году в Якутске было
а в

1938

г.

завершено,

строительство

первого крупного промышленного сооружения на

вечной мерзлоте,
тростанции

-

Якутской центральной элек

(ЯЦЭС). ЯЦЭС впервые проекти

ровалась и возводилась по первому принципу

-

процессе

ее эксплуатации.

Режимные наблю

дения непрерывно проводились Якутской науч
но-исследовательской

мерзлотной

станцией

Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева
АН СССР.
В

первые

годы

становления

инженерного

мерзлотоведения в Якутии шло накопление и
анализ

данных

о

влиянии

инженерно-геокрио

вания. Фундаменты здания_Qыли запроектирова

логических условий на выбор принципа исполь
зования грунтов оснований и разрабат~rвались

ны и рассчитаны по методу Николая Александ

новые оптимальные конструкции фундаментов

ровича Цытовича, а производством фундамент

сооружений. Одновременно организовывались и

с сохранением мерзлого состояния грунтов осно

ных работ руководил известный инженер-мерз

велись многолетние комплексные наблюдения за

лотовед Владимир Фёдорович Жуков. С января

динамикой состояния грунтов в основании раз

1939

г. были организованы наблюдения за изме

нением температуры грунтов основания ЯЦЭС в

©

Р.М. Каменский,

личных

зданий

и

сооружений,

а

также

про

водились эксперименты по определению влияния

1998 •
27

Р.М. КАМЕНСКИЙ
на

В подземной лаборатории Северо- Восточно

формирование температурного режима подсти

го
отделения
Института
мерзлотоведения
им. В.А. Обручева очень сложные в методичес
ком отношении экспериментальные работы про
водил Андрей Александрович Жигульский. Он

ра зличных

теплоизоляционных

покрытий

лающих пород .

Нельзя не отметить и пионерные разработки
по восстановлению

и

сохранению мерзлого сос

тояния грунтов в основании исторических зданий

исследовал

города Якутска. Этот этап развития инженерного

жений вдоль боковой поверхности сваи,

мерзлотоведения в Якутии подробно освещен в

новил

кандидатской диссертации П.И. Мельникова и в

мерзлый массив

его монографии

"l':fерзлотно-геологические ус

распределение

роль

ее

торца

и

в

касательных

передаче

предложил

напря

уста

нагрузки

методы

на

расчета

несущей способности свай [Жигульский, 1966].

ловия возведения гражданских и промышленных

Исследования

зданий на территории Центральной Якутии и

1958] и А.А. Жигульского послужили основой

опыт строительства" [Мельников,

для

1951 ].

На Якутской мерзлотной станции в течение
многих лет велись теоретические и эксперимен

тальные работы в области механики мерзлых

П.И.

пересмотра

Мельникова

региональных

[Мельников,

нормативных

ха

рактеристик прочности мерзлых грунтов при их

взаимодействии с фундаментом . В 1968 г. опыт
проектирования и возведения фундаментов зда 

фундаментальной основы оценки проч

ний и сооружений на мерзлых грунтах в Якутии

ностных свойств грунтов и несущей способности
фундаментов. Начало им было _ положено иссле
дованиями Александра Ефимовича Федосова, ко

графии, при активном участии П.И. Мельникова

пород

-

торый рано ушел из жизни, но внес заметный

вклад в инженерное мерзлотоведение. А.Е . Фе
досов в статье "Механические процессы в грун

тах при замерзании в них жидкой фазы" [1940]
вплотную подошел к проблеме термореалогии
мерзлых

лучила

грунтов,

которая

развитие

в

в

последующем

монографии

Николаевича Вотякова [Вотяков,

В

1941

по

Иннокентия

был обобщен в известной коллективной моно
[Войтковский и др.,

ментов зданий и сооружений в районах распро

странения

1978;

[1942]

создал

вечномерзлых

Каменский,

1990 ].

грунтов

[Гайден ко,

Были исследованы воз

можности применения буронабивных свай, воз
водимых с использованием электроподогрева.

1975 ].

Необходимо особенно подчеркнуть,

г. при изысканиях в пос. Покровск

А.Е. Федосов

1968 ].

В начале 70-х гг. Институт мерзлотоведения
СО АН СССР по инициативе П.И. Мельникова
вновь вернулся к исследованию работы фунда

собственную

ме

конце 50-х и

начале

60-х гг.

что в

инженерном

тодику расчета осадок при оттаивании, так как о

мерзлотоведении

работе Н.А. Цытовича "Расчет осадок фундамен

методы оценки работы соор ужений в криолито

тов,.,, изданной в

1941 г. в Якутске,
1942 г.

узнали лишь

наметились

в

новые

подходы

и

зоне.

во второй половине

Аналитические методы расчета теплового, а

Систематические исследования физико-ме

на его основе механического взаимодействия со

ханических свойств многолетнемерзлых грунтов

оружений с мерзлыми грунтами исчерпали себя
из-за необходимости значительного упрощения
физической и математической моделей. Поэтому

1948

Якутии начались в

г. в связи с приходом на

мерзлотную станцию И.Н . Вотякова. Они про

водились и в подземной, и в обычной лабора
ториях, а также в полевых условиях . Обширный
экспериментальный материал обрабатывался ме
тодами

теории

вероятности

и

статистики,

и,

в

результате , были предложены эмпирические за
висимости для определения физических свойств
многолетнемерзлых

оттаивании на

теристики

-

грунтов

и

их

осадки

при

основании только одной харак

инженеры-мерзлотоведы

аналогии

используются

[1975]

и в настоящее время

Фабиановичем

ре

-

гидроинтегратор

Владимира

Сер

тать десятки вариантов конкретной задачи, при

чем в режиме нестационарного теплообмена и с
учетом тепла, выделяемого (поглощаемого) при

фазовом переходе грунтовой влаги.
Прогнозные оценки взаимодействия соору
жений

со

средой

в

значительной

мере

стали

опираться на данные наблюдений за тепловыми

начале 60-х гг. Кириллом

ружениях или эксперименты в натуре. Для ин

и

организациями.

и

-

и

проектными

изыскательскими

В конце 50-х

активно

геевича Лукьянова, который позволял просчи

суммарной влажности. Методы рас

чета И.Н. Вотякова

стали

зультативно использовать метод гидротепловой

Войтковским

[Войтковский,

механическими

процессами

на

женерного мерзлотоведения это

Хочу прежде всего отметить ранние работы
Анатолия Феликсовича Зильберборда. Он со
своими коллегами провел серии наблюдений на
шахтах Сангарская, Джебарики-Хая, Чульман
ская, Согинская и др. и, используя расчеты на

ном

состоянии.

числе и при сложном напряжен

В

тот же

период

К . Ф.

Войт

ковский подготовил монографию " Механические
свойства льда"

2R

[Войтковский,

1960 ].

есть

весомый

вклад

револю

исследовались реологические свойства мерзлых
том

этом

была

ция,

в

в

соо

1963] и Станиславом Евгеньевичем Гречищевым
[Гречищев, 1963] в лабораторных условиях
грунтов,

и

реальных

якутских

мерзлотоведов .

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ

внешние процессы теплообмена одиночного тер

гидроинтеграторе, разработал методы прогноза
теплового режима шахт. В 1963 г. в издательстве
АН СССР была опубликована его монография

тивная

"Тепловой режим шахт в области распростра

вания

нения многолетнемерзлых горных пород" [Зиль

элементов плотин различного назначения

берборд,

каров,

которая

1963 ],

явилась

дальнейшим

мосифона с грунтами и предложены конструк
и

технологическая

для

создания

схемы

их

использо

противофильтрационных
[Ма

1985 ].

развитием исследований родоначальника нового

Северная гидротехника всегда привлекала

горного направления в инженерном мерзлотове

внимание якутских мерзлотоведов. Они прини

дении Валентина Петровича Бакакина.

мали активное участие в изысканиях на площад

В связи с освоением алмазных месторож

де ний

на

западе

Якутии

и

строительством

ках сооружений различных гидроузлов и внесли

значительный вклад в научно-техническое обос

г. Мирный со всей его сложной инфраструктурой

нование

сотрудниками Северо-Восточного отделения Ни
колаем Филипповичем и Людмилой Сергеевной

эксплуатации

Блиновыми было положено начало исследова

1976 ].

конструкции,

ративного

плотин,

методов

в

том

назначения

строительства

числе

и

и

мелио

[Проектирование ... ,

Под научным руководством Софии Гри

ниям на гидротехнических сооружениях Якутии.

горьевны Цветковой были организованы и прове

В частности, с

дены

1958

по

г., они вели наблю

1961

дения за состоянием и динамикой термического

комплексные

инженерно-геокриологичес

кие исследования на действующих мелиоратив

назначе

ных системах, а в последующем разработан атлас

ния, которая относилась к типу талой, фильтру

температурных полей земляных плотин низкого

ющей,

напора [Ч жан,

режима

плотины

но

на

водохозяйственного

мерзлом

основании.

Результаты

1983 ].

работ и их анализ послужили основой для уточ

В связи с научно-техническим обоснованием

нения принципов и методов строительства подоб

и подготовкой проектов по подземной добыче
алмазов на известных кемберлитовых трубках

ных сооружений в Мирнинском районе.

нены полупроизводственные экспериментальные

были предложены нестандартные решения фун
даментов для обеспечения устойчивости башен
ных копров, которые при большой сосредоточен

исследования теплообмена подземных водопро

ной

водов

зоне приствольного талика [Гурьянов,

В начале 60-х гг. на территории Северо-Во

сточного отделения были организованы и выпол

[Каменский,

и

1964]

канализационных

коллекторов [Константинов,
грунтами

при

1968]

нестационарном

с мерзлыми

режиме,

резуль

таты которых легли в основу нормативных доку

нагрузке

раллельно

велись

оттаявших

грунтов

расположенными

исследования
в

1988 ].

в

Па

деформаций

кольцевом

ореоле

при

взаимодействии с изгибаемыми конструкциями
[Gиryanov,

ментов того времени.

оказываются

1983 ].

по

П.И . Мельников уделял большое внимание
проблемам разработки газовых месторождений в

Черны

Якутии и транспорту газа. Именно по его насто

была организована

янию впервые в СССР часть газопровода Таас

Вилюйская научно-исследовательская мерзлот
ная станция (ВНИМС), коллектив которой про

Тумус - Якутск была проложена под землей.
Этот опыт был использован при прокладке газо

вел

динамикой

проводов большого диаметра на Тюменском Се

основания,

вере.

В связи со строительством на р. Вилюй пер
вой

в

мире

инициативе

шевский

ГЭС

П.И.

на

вечной

Мельникова,

(Якутская АССР)

многолетние

термического

наблюдения

режима

водохранилища

исследования

и

его

процессов

а

пос.

за

плотины,
ложа,

мерзлоте,
в

ее

также

В середине 70-х гг. на подземном участке

выполнил

переработки

берегов

плотин с учетом взаимного влияния колонок при

Якутского газопровода были организованы и про
ведены комплексные наблюдения за его теплооб
меном с мерзлыми грунтами и разработаны реко
мендации для проекта транспорта газа к бухте
Ольга [Каменский, 1987], который так и не был
реализован. В последующие годы и по 1996 г .

принудительной вентиляции наружного воздуха

геокриологический

[Каменский, 1971 ]. Проблемы замораж,Ивания
талых и охлаждения мерзлых грунтов разраба

продолжала лаборатория инженерных сооруже

тывались на ВНИМС и в последующие годы.

1989 ].

Причем изучение проблемы транспорта

газа

криолитозоне

[Каменский,

1977; Оловин,
1984 ]. Кроме

Константинов,

Медведев,

1980;

того, на станции

был разработан метод теплотехнического расчета
льдогрунтовой

противофильтрационной

Жидкостные термосифоны,

завесы

идея и первые

ний

института
в

мониторинг
[Гайденко,
дало

на

газопроводе

Константинов,

толчок

к

поиску

не

конструктивные разработки которых принадле

традиционных методов. В институте мерзлотове

жат Степану Ивановичу Гапееву [Гапеев,

1969 ],

дения была экспериментально оценена возмож

были в модернизированном виде (коаксиальная

ность использования для этих целей туннелей,

система)

использованы

охлаждающего

станции

же

в

элемента

были

Мирном

холодных

исследованы

в

качестве

свай.

внутренние

пройденных в многолетнемерзлой толще и рабо

На

тающих под давлением. Идея принадлежала Все

и

союзному научно-исследовательскому институту

29

Р.М. КАМЕНСКИЙ

по строительству магистральных трубопроводов,
была поддержана П.И. Мельниковым, а научно

За последнее десятилетие резко снизился
объем исследований в области инженерного мер

техническая проверка ее выполнена лаборато

злотоведения

рией

экспериментальных

физики

и

механики

мерзлых

грунтов

института. Для этих целей на глубине 22 м была
пройдена экспериментальная выработка диамет
ром

3,2

м и длиной

м.

50

В ней,

а также в

из-за

невозможности

работ

в

проведения

природных

ус
ловиях. Нет и крупных хозяйственных объектов
для проведения наблюдений за их взаимодейст

вием со средой. В настоящее время Институт

лабораторных условиях исследовались процессы

продолжает научные разработки в области ме

выветривания

лиоративной гидротехники, ведет исследования

открытой

поверхности

мерзлого

массива и оценивалась возможность инфильт
рации газа в сопредельный массив. На основе

экспериментальных данных были разработаны
методы расчета устойчивости горных выработок
в мерзлых грунтах при расположении их вблизи
поверхности земли. Эксперимент показал, что

при достижении рабочего давления в полости
происходит

ра зрушение

кровли

вследствие раз

вития прогрессирующего течения

деформации

-

структурных преобразований мерзлых грунтов
под

нагрузкой

и

главной

цели

транспорта газа в туннелях

-

исследования дали

де

За пределами Якутии проблемы региональ
двух подразделениях института
сточной

решаются в

на Северо-Во

-

научно-исследовательской

мерзлотной

станции (в г. Магадан) и в Забайкалье в Чи
тинском отделе Института мерзлотоведения.
Литература

возможности

-

зак ономерности

ного инженерного мерзлотоведения

мерзлых грунтов с увеличивающейся скоростью.

Относительно

изучает

формирования мерзлых грунтов.

Войтковский К.Ф . Механические свойства льда. М., Изд- во

1960, 100

отрицательный результат, но позволили решить

АН СССР,

ряд сопутствующих инженерных проблем [Куз ь

Войтковский К.Ф. Некоторые закономерности ползу ч ести

мин,

1977].
В одном ряду с этими исследованиями стоят

теоретические и практические разработки по ис
пользованию подземного пространства криолито
зоны

-

строительство подземных резервуаров в

толще мерзлых дисперсных грунтов . Этой проб
леме в Институте мерзлотоведения СО АН СССР
было уделено особое внимание, и ее научным
руководителем в течение

15

лет был П.И. Мель

мерзлых скелетных грунтов

На первом этапе были выполнены экспе
рименты по созданию полости в многолетнемер

злых грунтах объемом

1250

м3

методом сква

жинного гидроразмыва. В последующем на осно

//

Прочность и ползучесть мер 

1963,

злых грунтов . М., Изд-во АН СССР,

с.

125-139.

Войтковский К.Ф., Мельников П.И., Порхаев Г.В. и др .
Фундаменты сооружений на мерзлых грунтах в Якутии . М.,
Наука,

1968, 176

Вотяков И. И.

с.

Физико-механические свойства

мерзлых и

оттаивающих грунтов Якутии. Новосибирск, На ука,

] 76

1975,

с.

Гайденко Е.И. О несущей способности буронабивных свай в

вечномерзлых грунтах / / Основания и фундаменты при
строительстве в районах Сибири и Крайн его Севера:
строительство

ников .

с.

в

районах

Севе ра . Кра сноярск ,

1978,

!Зосточной

Сибири

вып.

32- 40.

45,

с.

и

Крайнего

Гайденко Е.И.,

Константинов И.П. Особенн ости работы
газопровода Мастах-Як утск // Га зовая промышленность ,

1989,

7,

№

с.

39-41

Гапеев С.И. Укрепление мерзлых оснований охлаждением.

ве опытных данных была детально разработана

Л ., Стройиздат,

технология

Гречищев С.Е . Ползучесть мерзлых грунтов при сложном

строительства

подземных

резервуа 

1969, 104

ров, а также и способы выдачи на поверхность
разработанного грунта, исследованы особенности

напряженном состоянии

их взаимодействия с мерзлыми грунтами, пред

Гурьянов

ло.Жены и испытаны средства охлаждения мерз
лого массива. Не менее значительны были науч
но-технические
созданных

разработки

подземных

по

использованию

резервуаров

в

практи

ческих целях. В Центральной Якутии по заказам

сельхозпроизводителей было постро ено несколь
ко

резервуаров

-

аккумуля торов

холода

для

охлаждения в летний период молока, для соз
дания

запасов

воды и

предложены

методы

хра

//

с.

Прочность и ползучесть м е рзлых

1963 ,

грунтов. М., Изд-во АН СССР,
И.Е.

Принципы

зданий на вечномерзлых грунтах
М., Наука,

1988,

с.

55-J 24.

фундирования

//

надшахтных

Проблемы геокриологии.

164-174.

с.

)Кигульский А.А. Экспериментальные исследования напря

женно-деформированного состоя ни я грунта около сваи
Мат -л ы

VIIl

по геокриологии
с.

//

Всесоюзного междуведомственного совещания
(мерзлотоведе нию). Якутск,

] 966,

вып.5,

210-222.

Зильберборд А.Ф. Тепловой режим шахт в области распро
странения многомерзлотных горных пород. М ., Изд - во АН

CCf P, 1963, 95

с.

Каменский Р.М. Тепловое взаимодействие водопроводов с

нения в подземных резервуарах жидких нефте

мерзлыми грунтами

продуктов [Кузьмин,

Каменский Р.М. Теплотехнический расчет льдогрунтовой

вом

1992 ].

экспериментальном

уже в течение

25

Заметим, что в пер

подземном

резервуаре

лет находится дизельн ое топ

ливо, сохранившее все исходные свойства. В на
стоящее

нремя

готовится

проект

создания

Якутске крупного подземного х ранилища газа.

30

в

//

Колыма ,

1964,

№

7,

с.

41-48.

противофильтрационной завесы плотин с учетом взаимного

влияния колонок

No 4,

с.

/ / Гидротехническое строительство, 1971,

38- 42 .

Каменский

Р.М.

Термический

режим

плотины

и

водо

хранилища Вилюйской ГЭС. Якутск, Ин - т мерзлотоведе ния
СО РАН,

J 977, 92

с.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ

Каменский Р.М. Исследования теплообмена газопровода с

Мельников П.И. Об особенностях проектирования железо

1987,

бетонных фундаментов, закладываемых в многолетнемерз

мерзлыми грунтами. Якутск, Ин-т мерзлотоведения,

56

лые

с.

Каменский Р.М. Экспериментальные исследования теплово

го взаимодействия буронабивных свай с мерзлыми грунтами

//

Геокриологические

исследования на

Сибири. Новосибирск, Наука,

1990,

с.

севере Западной

65-72.

Константинов И.П. Тепловой расчет периодически действу

ющих безнапорных трубопроводов в условиях вечной мерз

лоты
с.

// Водоснабжение
15-20.

и санитарная техника,

1968,

№

8,

Константинов И.П. Динамика берегов водохранилища Ви
люйской ГЭС в период наполнения и начальной эксплуа

тации

/ / Береговые процессы
Наука, 1984, с. 38-50.

в криолитозоне. Новосибирск,

грунты

Тр.

//

Северо-Восточного

мерзлотоведения. Якутск,

Оловин

Б.А.,

режима

плотины

1980, 48

с.

1958,

Медведев

вып.!, с.

Б.А.

Вилюйской

отделения
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РОЛЬ П.И. МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ РОССИИ

(1991-1995

гг.)

А.В. Павлов
Институт 1Сриосферы Земли СО РАН ,
Оценка современных изменений криолитозоны

-

625000, Тюмень, а! я 1230, Рос сия
важнейшее направление мониторинговых исследо

ваний. В перспективе мониторинг криолитозоны ст анет составной частью криосферного мониторинга

-

системы наблюдений, контроля и прогноза криоэл ементов атмосферы, литосферы и гид росфе ры .
Повышение тем пер ату ры воздуха на севере России за последние 25-30 лет оцен ив ается в среднем в

1°

С.

Широко

потеплением
климата к

распр ос траненная в

климата ,

2020-2025

так

и

современных условиях деградация

возрастанием снегоотложений.

XXI

криолитозоны

с ценарий

объясняется

умеренно го

как

потепле ния

гг . , что может вызвать заметную п е р естройку геок риологическ их условий только в

южных районах криолитозоны. Однако к
мые в

Развит

2050

г. де града ция криолитозоны стан ет повсеместной . Ожидае 

в . темпы де града ции криолитозоны окажутся наим е ньшими в таежных ра й онах.

Глобальные изме1fения, 1Слимат, 1Сриолитозона , 1Сриосфера, мо ниторинг, про г ноз

ROLE OF Р . I. MELNIKOV IN ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF PERMAFROST RESEARCH WIТНIN
FRAMEWORK OF RUSSIAN STATE СОММIТТЕЕ ON SCIENCE AND TECHNICAL POLICY (1991-1995)
A.V. Pavlov
Earth Cryosphere

Jnstitиte

SB RAS, 625000,

Туитеп,

1230,

ТНЕ

R иssia

The estimatioп of mo derп permafrost chaпges is the major dire ctioп of moпitoriпg researches. Iп the future,
permafrost moпitoriпg will become part of cryospheric mo пitoriпg - а system of observatioпs , coпtrol апd forecast
of cryoelemeпts of atmosphere, lithosphere, апd hydrosphere. The iпcrease iп air temperature iп the п or th of Russia
for the last 25-30 years is estimated оп the average at 1 °С. Permafrost degrad a ti o п , widespread uпder moderп
coпditioпs is explaiпed Ьу warmiпg of climate апd iпcreasiпg sпowfa ll s. We have developed а script of moderate
climate warmiпg to 2020-2025 that с а п cause appreciaЫe change in permafrost eoпditioпs о пlу iп the south regioпs
of permafrost. Ву 2050, however, permafrost degra dati o п will have become uпi ve rsal. Its rates expected iп the XXI
ceпtury will Ье the lowest iп taiga re gioпs.
Global change, c/iтate, perтajrost, cryosphere, тoni toring, forecast

В

1991

г. Министерство науки РФ приняло

к реализации ряд крупных государственных на

няли

участие

институты

мерзлотоведения ,

СО

РАН

(Институт

Инстит ут криосферы Земли,

учно-технических программ (ГНТП) с целевым

Институт географии Сибири, Институт проблем

финансовым

освоения

сопровождением.

Интересы

гео

криологов были связаны с проведением исследо

ванр:й в рамках двух ГНТП "Влияние глобаль
ных изменений климата на экономику, природ 

ную среду и жизнеобеспеченность населения "
(№

18)

и "Комплексные исследования океанов и

морей , Арктики и Антарктики" (№

17).

Однако

на начальном этапе формирования программ ге
окриологическая тематика

в

них отсутствовала.

Благодаря настойчивой инициативе П.И. Мель

никова в программу
екта

18

были включены два про

" Оценка влияния изменений климата на

Севера),

Институт

географии

РАН,

Институт почвоведения и /фотосинтеза РАН , а
также ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС , МГУ и др. Осу
ществлялась кооперация исследований российс

ких ученых с учеными Канады, Японии и США ,
в частности, в рамках международных программ:

Циркумполярный

мониторинг

сезонно-талого

слоя

(CALM), Международный тундровый экс
перимент (ITEX) , Энергетический и водный
циклы в Сибири (Energy and Water Cycle in
Siberia and Game). За рассматриваемый период

криолитозону" и " Мониторинг криолитозоны", в

был получен ряд оснополагающих научных и

программе 17 появился проект "Криолитосфера.
Динамика береговой и прибрежно-шельфовой

научно-методических результатов в области изу

криолитозоны Арктики " . В исследованиях при-

З емли в современных условиях.

©
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1998

чения

эволюции

криолитозоны

и

криосферы

РОЛЬ ПИ МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

[Павлов, 1979 ]. В процессе исследований была
разработана методология ведения мониторинга
криолитозоны, базирующаяся на ландшафтном

МОНИТОРИНГ КРИОЛИТОЗОНЫ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мониторинговые исследования осуществля

лись в рамках проектов "Мониторинг криолито

зоны" и "Криолитосфера ... " и включали в себя
решение следующих основных задач:

-

менений параметров климата и верхних горизон
тов криолитозоны;

опробование в полевых условиях комп

лекса российских и зарубежных методов и прибо
ров ведения мониторинга;

-

изучение

состава

подземных

парниковых газов в атмосферу в · условиях ак
развития

термоденудационных

процес

сов;

-

поиск путей и направлений развития мо

ниторинга криолитозоны.

относительно

ционарного

тым

изучения

1991

к

г.

высоким

уровнем

криолитозоны,

[Павлов,

ста

и

Игарке,

20

естественной

связано

с

именами

м, а также высотой снежного покро
площадке

за

указанный

период выявлено повышение среднегодовой тем

пературы грунтов на глубине 3 м на 1,3° С (с -0, 7
до + 0,6 °) и на глубине 10 м на 0,3 °С. Отмеча
лось опускание верхней границы мерзлых пород

с

1,7

м

(1940

г.) до

среднегодовая

3,7

температура

наблюдений составила

0,3

°С

(1958

м

выше нормы.

-7,9

г.). В то же время

воздуха

за

период

°С и была всего на

Деградация

верхних го

ризонтов криолитозоны в основном объясняется
увеличением

высоты

снега

на

площадках,

ока

завшихся в черте городской застройки. Измеря
емые в Игарке параметры до сих пор остаются
основными

показателями

мониторинга

криоли

тозоны.

В последующие 2-3 десятилетия режимные
геокриологические наблюдения охватили Боль
шеземельскую тундру, север Западной Сибири,
Якутию, юг Сибири и Северо-Восток [Павлов,
1996 ]. Комплекность наблюдений на экспери
ментальных
ционаров

площадках

существенно

полнительных

1978;

Гречищев и др.,

1980;

Павлов,

1979; 1982 ].

За весь 50-60-летний период осуществле
мониторинга

криолитозоны

эталонными

3 стационара

(Якутский,

Сырдахский

стационара в
кутинский,

можно

считать

в Центральной Якутии

и

Чабьщинский),

Большеземельской тундре

Приполярно-тундровая

2

(Вор

зональная

станция) и 2 стационара на Ямале (Тюрин-То и
Марре-Сале). Наблюдения на всех этих ста
вали широкий спектр геокриолого-географичес
ких

и

почвенно-грунтовых

условий,

а

также

ный, водный, мохово-лишайниковый и др.), на

ным протаиванием грунтов, их температурой до

На

вий приводится в серии монографий [Гаврилова,

1997; Pavlov, 1996].

М . И. Сумгина и П.И. Мельникова. В Игарке под

ва.

исследований режима геокриологических усло

естественных покровов (луговой, лесной, снеж

руководством П.И. Мельникова с 1938 по 1958 г.
непрерывно проводились наблюдения за сезон
глубины

Изу

1979;

достигну

Выполнение пионерных режимных геокриоло
гических наблюдений, начатых в 30-е гг. в Ско
вородино

[Павлов,

Анализ результатов натурных

1992 ].

ционарах проводились круглогодично и охваты

Реальность решения пщ:тавленных задач оп
ределялась

чение ... ,

ния

газового

льдов и льдонасыщенных пород, оценка эмиссии

тивного

оценку техногенной нагрузки на режим геокрио

логических условий и др.

количественная оценка современных из

-

(геосистемном) подходе, регламентирующем ор

ганизацию и расположение наблюдательных се
тей, глубинность изучения, сроки наблюдений,

геокриологических
повысилась

измерений

за

счет

ста
до

актинометрических

рушенных покровов и искусственных покрытий
(синтетические пленочные и теплоизоляционные
материалы, песчаные подушки, наст.илы).

К сожалению,
за
последни е
4-6 лет
произошло существенное сокращение наблюда
тельной

сети

России,

также

мониторинга

как

и

сети

криолитозоны

в

метеорологических

станций. Возникла опасность утраты режимных
геокриологических данных, так как в

низаций

ряде орга

они не обобщены. Усилиями отдельных

специалистов и учреждений удалось сохранить

всего несколько стационаров [Павлов,

19976], на
(15-

некоторых из них накоплены уникальные

25-летние)

ряды наблюдений за показателями

термического режима

грунтов

и

развития

крио

генных геологических процессов, которые наряду

с метеорологическими рядами являются инфор
мационной основой геокриологического прогно
зирования.

На основе экспериментальных данных, по
лученных

на

Марре-Сале
числа точек

геокриологических

и Парисенто,
наблюдений п

стационарах

изучено влияние
в решетке CALM

1х1 км на статистические параметры простран
ственных

вариаций

сезонно-протаивающего

слоя. Для этого были вычислены значения осред
ненной глубины протаивания h~P в пределах ре
шетки,

среднего

квадратического отклонения

и коэффициента вариации

Cv

ah

при полном числ е

точек наблюдений и их последовательном· раз

2, 3 и 4 пункта (рис. 1) .
120 до 40-50, названные

показателей, тепловых потоков в грунте, тепло

реживании через

массообменных характеристик снежного покрова

уменьшении п со

и

тистические параметры изменяются слабо. Та
ким образом, эффективная оценка пространст-

водно-ледовой

развития

толщи,

криогенных;

а

также

показателей

геологических

процессов

При
ста
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20
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80

1 00
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п

особенно островного распространения многолет
ней криолитозоны, а также глубокого сезонного
промерзания

грунтов

возрастает

роль

изучения

режима подземных вод; в этих районах следует
отдать

140
h~~CM

сооружению

комплексных

+ геокриологические +

инже

нерно-геологические) стационаров и полигонов.

20

32

предпочтение

(гидрогеологические

40

60

80

100

Выполнение необходимых работ по мони

п

торингу

криолитозоны

позволит

решать

следу

ющие актуальные задачи:

-

, 34

i

36

жим пород,

процессов

а1,,см

40

20

0,2

количественная оценка современного со

стояния геологической среды

80

60

100

(термический ре

развитие криогенных геологических

и др.)

и

ожидаемых

ее изменений,

вызванных глобальным потеплением климата и
общим освоением территории;

п

-

составление перспективной генеральной

схемы

0,3

районирования

природоохранных

меро

приятий в осваиваемых районах Севера;

заблаговременное

0,4

/"

1 . . .,. . . . .

-

-

-

-

оповещение

земле

пользователей и административных учреждений

- -о

о развитии опасных экогеологических ситуаций

разного масштаба;

0,5
Cv,h

-

предоставление

режимных

и

прогнозных

геокриологических данных для выполнения про

Рис.

1.

Зависимость параметров пространствен

ной изменчивости глубины сезонного про
таивания грунтов от числа точек наблюдений п
в решетке

1 -

CALM 1 х 1

Парисенто,

2 -

км.

ектно-строительных работ на территории крио
литозоны.

В конечном итоге, мониторинг должен осу

ществлять регулярное информационное обеспе
чение работ по оценке, контролю и прогнозу

Марре-Сале.

изменения

состояния

голетнемерзлых

венных
вариаций
глубины
сезонного
про
таивания в пределах решетки CALM 1 Х 1 км
может быть осуществлена при сокращении объе
ма наблюдений примерно в 2-2,5 раза.
Восстановление и развитие

государствен

ной сети геокриологических стационаров должно

предваряться разработкой перспективной программы их размещения на территории криолита-

толщ

сезонно-талого
и

подземных

слоя,
вод

мно

на

ло

кальном, территориальном, региональном, феде

ральном и глобальном уровнях ,

планирование

мероприятий по рациональному использованию

геологической среды Арктики и Субарктики и
защите

ных,

ее

от

разрушения

при

проектно-изыскательских

геологоразведоч-

и

строительно

эксплуатационных работах.
Развитие этих
работ предполагает создание в перспективе
v

зоны России и необходимого технического оспа-:-- единои системы циркумполярного мониторинга

щения. Разработка принципов оптимизации раз-

криолитозоны Северного полушария с использо

мещения

на

ванием измерительно-вычислительных комплек

те изучения), обоснование состава необходимой

дартизации методов наблюдений и обработки

задачей, требующей скорого решения, является

наго мониторинга.

режимной

наблюдательной

сети

территории криолитозоны (или миниминизация
числа точек наблюдений при надлежащей полноинформации
фундаментальные
задачи
мониторинга криолитозоны. Крупной научной
разработка

методов

экстраполяции

мониторинга

криолитозоны

на

соседние

данных
неизу

ченные территории с близким ландшафтно-гео
арктических

данных. Мониторинг криолитозоны России мож
но рассматривать как составную часть криосфер
ОТ МОНИТОРИНГА КРИОЛИТОЗОНЫ
К КРИОСФЕРНОМУ МОНИТОРИНГУ

Информационной основой для изучения и

логическим строением.

В

сов и компьютерных технологий сбора, хранения
и анализа информации; уни_фикации и стан

районах,

характеризую

количественной оценки современных изменений

щихся низкими температурами мерзлых грунтов

криосферы Земли являются данные наблюдений

(<-5 °С) и сплошным их распространением, це
лесообразно
осуществлять
главным образом

саний, аэрокосмосъемок, повторных площадных

(постоянных и эпизодических), маршрутных опи

мониторинг геокриологических показателей гео

геокриологических съемок территории,

логической

дирования атмосферы, ледовых разведок и др.

34

среды.

В

районах

прерывистого

и

аэрозон

РОЛЬ П.И. МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

Реальность создания криосферного мониторинга

Табл и ц а

автоматизированных

наблюдений,

контроля и

оценки изменений криогенных элементов атм о с 

феры,

литосферы

и гидросферы

опирается на

существование мировой сети метеорологических
станций и постов, неравномерно распределенной
по континентам и

регионам;

геокриологических

стационаров, режимных участков и опорных тер
мометрических

скважин

на

территории

крио

Эмиссия метана в атмосферу

1.

на территории криолитозоны России*

как единой мировой или р егиональной системы

Природные комплексы

Эмиссия СН 4 ,

Литература

б-12

Архангелов А.

Мт/год

Морские берега северных

ние при

и др .

(разруше-

морей

термоабразии

и др.)

др.

Аласные ландшафты:
малые

10-15
1- 2

озера

большие озера

гляциометеорологических

станций

на

данным

В.Н. Макарова
и др.

темы мониторинга отдельных компонентов

между

этими

фундаментальных наук за

разрозненными

мониторинго

выми системами и их объединения в

единую

интернациональную систему криосферного мо

ниторинга, нахождении общих комплексных по
казателей устойчивости криосферы Земли в це
лом, осуществлении глобальных прогнозов эво 
люции криосферы в условиях техногенеза . Ин 

формационное обеспечение в виде данных мо 
ниторинга необходимо при разработке матема 
тических моделей, их верификации и рf1альной
оценке достоверности, текущей оценке и прог

нозировании криосферных изменений в будущем.

Криосферный мониторинг должен обеспе
чивать слежение не только за криопоказателями

земной оболочки, но также за концентрацией
парниковых газов в атмосфере (СО 2 , СН 4 и др.),

наблюдаемое возрастание которых в результате
техногенеза

многие

ученые считают причиной

современных процессов потепления климата , де

градации криолитозоны и прогрессивного таяния

ледников .

Это

изучения
логии,
лых

в

предопределяет

нетрадиционных
первую

пород,

очередь

необходимость

вопросов

газового

геокрио

состава мерз

подземных и наземных льдов

и осу

ществления оценок эмиссии со2 и сн4 в атмос
феру. Если в предшествующие 1-2 десятилетия
роль

высокоширотных

парниковых

последние

газов

3- 4

явно

территорий

в

эмиссии

недоучитывалась,

то

в

года появился ряд публикаций,

согласно которым криолитозона является гигант

ским

резервуаром

парниковых

1996; Fukuda et. al., 1994 ].

газов

[Ривкин,

Однако эта точка

зрения не бесспорна.
Известно, что основными источниками пар 
никовых

газов

(метан,

двуокись

углерода)

на

Севере являются почва, биота, поверхностные и
подземные воды,

газогидраты.

Эмиссия метана в атмосферу происходит во
всех природно-климатических зонах, наиболь
шая ее интенсивность отмечается на переувлаж 

ненных землях

(wetland),

т.

е.

ли

-

ки, хасыреи

на болотах и

1996]

Nelson

3- 20

болота, торфяни-

и др.

[1993]

(wetland)
Всего

зем

ключается в организации тесного взаимодейст
вия

др.,
Переувлажненные зем-

ных странах функционируют ведомственные сис 

ной оболочки . Цель

[Каменский и

горных

Таким образом, в России и многих зарубеж 

М. и

[1994]

Расчеты по

литозоны России, Канады, Китая и других стран;
ледниках и на территории Антарктиды.

[1996]

Fukuda

10

* Отсутствует

20-49

оценка выделения метана и з глубоких

горизонтов пород на участках сквозных тали к ов, в том числе

на акватории голубых озер, а также в местах тектонических
разломов,

визации

на

залесенных

криогенных

территориях,

геологических

на

участках

процессов

акти

(криогенное

растрескивание, оползни-сплывы и др . ) .

заболоченных участках, котловинах озер. По
данным Г. Брасье и С. Соломона (1987), био
логические источники вносят основной вклад в

метановое

77 % от

загрязнение

атмосферы

(не

менее

суммарных выбросов). Заметно меньшее

влияние на накопление метана в атмосфере ока
зывают техногенные источники (промышленные

выбросы, сжигание топлива). В последнее время

поступает все больше сведений о значительных
выбросах СН 4 в нефтегазоносных районах крио

литозоны. Выходы СН 4 отмечаются непосредст

венно на акватории голубых озер в зимний
период, в местах тектонических разломов, при
бурении скважин. Крупной научной проблемой
является оценка выбросов СН 4 при разложении
газогидратов, добыче и особенно транспортиров
ке газа.

На основе экспериментальных данных, по
лученных в последние годы в различных районах

Севера [Архангелов и др.,

1996; Каменский и др.,
1996; Паников, Зеленов,
Ривкин,
1996; Ривкина и др., 1992;
Ривкина и др., 1996; Fukuda et al., 1994; Nelson
et al., 1993 ], суммарный вклад различных есте
1996;
1992;

Кузин, Яковлев,

ственных

источников

эмиссии

метана

для

тер

ритории криолитозоны России приближенно
оценивается в 20- 49 Мт/год (табл. 1).
ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

ВАРИАЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
ГРУНТОВ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИIJГ А

Глубина протаивания-промерзания и темпе
ратура пород

-

основные показатели термичес

кого мониторинга криолитозоны. Общеизвестно,
что для ряда северных регионов, особенно
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криолитозоны Западной Сибири, отчетливо вы
ражена

природно-климатическая

зональность

термического режима грунтов, заключающаяся в

о, 1

более позднем начале установления положитель
ной температуры поверхности, уменьшении глу

бины сезонного протаивания

hт'

с

юга на

север.

Так,

1

в

0,3

на севере

о----о--

;;,

Западной Сибири значение hт~О,6-0,9 м для
торфов и

1,4-2,5

торфов

и

м

0,4-1

для

песков

в

условиях

__.....

0,4

J

"...

0,5

телей грунтов в пределах участка станции охва

тывают почти весь спектр их значений, встреча

VI

Vll

Vlll

емых в Центральной Якутии. Это вызвало инте
ранственных вариаций геокриологических пока

зателей для природных комплексов ранга фи

зико-географической иерархии от ландшафтов до

__,,,.,,

_.., ____ ...,.
~
--,.. ...

0,3

интересный факт: вариации термических показа

рес к проведению количественных оценок прост

Cv

б

арктической тундры.

В результате анализа данных Чабыдинского
геокриологического стационара был обнаружен

--°""'--

-i
ь..с:

м для

0,2-0,4

()h

о--о

(.)

м для песков в подзоне север

ной тайГи и уменьшается до

0--0

0,2

а также по

нижении среднегодовой температуры пород
направлении

а

о

х

IX

Месяцы

Рис.

Внутрисезонный ход параметров прост

2.

ранственной изменчивости глубины протаива
ния

грунтов

на

территории

двух

западно

сибирских стационаров.

урочищ .

Известно,
сезонного

что в пределах фации глубина

протаивания

·является

относительно

а

-

1-

Парисенто

ah, 2 -

(1987-1988

гг.), б

Марре-Сале

-

(1994

г.),

Cv.

стабильной. Однако уже в пределах урочища или
групп урочищ (даже однотипных) ее изменения

могут быть весьма значительными. Так, для
плоских полигональных мелкобугристых слабо
дренированных участков с травяно-кустарничко

во-мохово-лишайниковым покровом, развитых в

пределах

III

морской равнины территории Мар

ре-Сале ,

пространственные

летних значений

изменения средне

h достигали 27
т

пространственные вариации

% (табл . 2). Эти

h" для отдельных лет

могут существенно превышать значения, приве

денные в табл.

2.

Вариации hт для разнотипных

урочищ существенно больше. Для всей терри
тории этой станции, охватывающей ландшафты
геоморфологических уровней (1 и

4

террасы,

III

и

IV

морские

11

морские

равнины),

статис

тические характеристики пространственной из

менчивости

h"

характеризуются

следующими

значениями:

равно

среднее

Естественно,

что

пространственной

грунтов
(рис.

квадратичное

в

начале

больше,

(урочища)

Ха рактеристика

Среднее

пло-

пло-

пло-

щадка

щадка

щадка

1
1,28

2
0,87

3
0,80

~
скв .

Лh/h.,

44

1,08

1,01

0,27

значение

Min
Мах

1,16
1,39

0 ,69
1,12

0,66
0,97

0,94
1,23

0,86
1,18

0,35
0,18

протаивания

чем

в

конце

Пространственные вариации среднегодовой
температуры грунтов в пределах ограниченной

территории

стационара

Марре-Сале

оказались

значительными. Это объясняется сильной~расч
лененностью рельефа и неравномерностью снего
отложений. На возвышенных участках полиго
нальной тундры
дальоны),

склонах

(песчаные раздувы, пятна-ме

а также на оголенных

наветренных

(с высотой снега н е более О, 15 м)

результате

интенсивного

зимнего

ния температура грунтов на глубине

-7 ... -8

в

выхолажива

10

м (t10 )

°С, т. е. ста

новится близкой к температуре воздуха. Мощ
ность слоя годовых теплооборотов. Н для низ
котемпературных участков криолитозоны (t10 =
°С) составляет

15-18

м. Среднегодовая

температура грунтов на полигональных торфя
никах изменяется от

-4

до

-6,

амплитуда коле

баний температуры на глубине 1О м составляет
0,8-1,3 °С и значение Н = 12-15 м. Наиболее

t 10

высокие температуры

характерны для днищ

логов и оврагов, заболоченных ложбин и подвет
ренных

склонов,

составляет

1,5-2

где

высота

м (до

5

снежного

покрова

м). Здесь толщина слоя

годовых теплооборотов снижается до

36

0,36.

параметры

2).

= -6 ... -8

Экспериментальные объекты

сезона

изменчивости

существенно

может принимать значение
Таблиц а 2. Пространственные вариации
среднемноголетних значений глубины сезонного
протаивания (hт) для однотипных урочищ
на стационаре Марре-Сале за 1978-1995 гг.

отклонение

м, а коэффициент вариации

0,34

9-11

м, а

РОЛЬ П.И. МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

а плитуда годовых колебаний температуры на
глу бине 10 м не превышает 0,3 °С . Пространст

логических и гидрогеологических

-

ве нная изменчивость среднегодовой температуры
~ерзлых

грунтов

на

территории

стационара

в следствие сложных геоморфологических усло
в ий достигает

110

отмечаются

даже

в

пределах

гру пп урочищ: примерно до
оз ерной поймы, до

разделов и

2
-

°С

2- 3

однотипных

выявление

разработка профилактических мер, ин

-

женерных решений и технологий для повышения

надежности строительства сооружений при ожи

даемом глобальном потеплении климата .
Информационной базой исследований, про

для болот.

ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТ А

з арубежных стран (М . И. Будыко, Ю . А . Израэль,
А . Л. Яншин , В.М. Котляков,

и др.)

S. Manabe

уделять все возрастающее внимание изу

чению эволюции криосферы Земли в целом и ее
Это реакция крио 

отдельных проявлений.

сферы на изменения глобального климата. Полу
чено много свидетельств (гляциологических, гео
палинологических,

радиоугле

родных, дендрохронологических) об изменениях
криосферы в результате потепления климата. К
первую

очередь,

относятся:

уменьшение

оледенения Земли (таяние ледниковых куполов,
у меньшение
его

толщины

распространения;

пакового

льда

исчезновение

и

ареалов

ряда

"ледя

ных" островов в шельфовой зоне Северного ле
довитого океана); широкое распространение де 

градирующей

криолитозоны

глубокозалегающих
вание

сверху

и

мерзлых

снизу,

(возникновение

толщ,

их

продвижение

оттаи
южной

границы криолитозоны в направлении более вы
соких

широт).

Современные

изменения

крио

сферы выражены достаточно отчетливО:--Так, по

данным А.П. Горбунова, площадь оледенения на
Памиро -Алае и Заилийском Алатау за

1955-

1980 гг . сократилась на 11-14 %. Для северного
склона хребта Заилийского Алатау уменьшение
площади ледников за

1/4

1955- 1990

по

данному

гг. превысило

часть . Отмечены факты современного повы

шения температуры в толще ледников в Альпах,

моделирования

математического

Анализ
дений,

метеорологических

достигает

185

циклических

тических

изменениях

условий.

с конца

XIX

в. до

систематизация и анализ данных о совре
и

геокриологических

изменениях, оценка региональных трендов;

-

составление

прогнозов

сценариев

возмо жных

и

осуществление

изменений

геокрио-

2

° С , отмечается

40-х

годов

ХХ

в.

потепление продолжается до наших дней и дос

тигает в отдельных пунктах Севера (Енисейск,

Ленск,

2,3

Туруханск,

Чульман

и

Якутск)

1,4-

°С (при среднем повышении для всего севера

России около

1

°С). Возрастание среднелетней

температуры воздуха за

гг. на ряде

1960- 1993

метеорологических станций (Вилюйск, мыс Ка

менный, Тадибеяха и др.) превышало

1 ° С; в
некоторых пунктах метеорологических наблю

дений (Тикси, Сеймчан) отмечалось, наоборот,

небольшое летнее похолодание . Наибольшее ре
гиональное повышение среднелетней температу

ры воздуха

(0, 9

ной Сибири,

°С) выявлено для севера Запад 

а среднезимней

° С)

(3,6

-

для

Якутии. Для севера России в целом- и отдельных
регионов

современное

климатическое

потепле

ние обусловлено в большей мере повышением
зимней

т емпературы

(табл.

Наблюдаемое повышение температуры

3).

воздуха,

чем

летней

воздуха может сопровождаться возрастанием ат

мосферных осадков и снегоотложений. Однако

изученность этого вопроса крайне слаба. Пред-

3.

Характеристики региональных изменений
на севере России за 1960- 1993 rr.
83

Повышение
Р е гион

Основные задачи исследований по проекту

"Оценка влияния изменений климата на крио

начала

клима 

среднегодовой

шое похолодание до конца 60-х гг . , последующее

теп-

t63 ,

холод-

лый

литозону" заключались в следующем:

Севере

(потепление Арктики), затем наступило неболь

ры воздуха.

климатических

ре
гео 

наблю 

на

современных

Повышение

температуры воздуха tвз ' около

гг. на

млн км 2 в результате повышения температу

менных

и

лет, отчетливо свид етельствует о

табл и ца

1972- 1993

рядов

продолжительность которых

температуры воздУХЗ t

-

данные

зультаты

которой происходят ежегодные отложения снеж

0,6

явились

мониторинга

на Тибете и Тянь-Шане. Р. Барри (R. Barry)
сообщает, что в Северной Америке площадь, на
ного покрова, уменьшилась за

проекту,

мерзлотно-климатического

термических условий криолитозоны.

Начиная с 60 - х гг., научные круги России и

в

интен

°С для речной и

1

ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ

ним,

между

и климатическим потеплением;

водимых

криологических,

взаимосвязей

°С для торфяников и водо

ЭВОЛЮЦИЯ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

стали

при

сивностью деструктивных криогенных процессов

°С . Существенные вариации

5- 6

условий

ожидаемом глобальном потеплении климата;

ный

период

0

С

Тренд
теп-

год

лый
п е риод

t11"

0

С/год

х олод -

ный

год

0,4

1,0

0,7

0 ,02

0,04

0,03

Западная
Сибирь

0,9

1,4

1,2

0 ,05

0 ,07

0,06

Якутия

0,3
0,1
0 ,4

2,2
0,07
1,3

1,4
0,05
1,0

0,01
0 ,01
0,03

0,10
0,03
0,07

0 ,06
0 ,02
0,05

Еропейский
Се ве р

Северо - Восток
Среднее

1
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варительный анализ

станций

данных

некоторых метео

и

[Mackey, 1995; Pavlov, 1994,

др.]

Таблиц а
воздуха в

4. Ожидаемое повышение температуры
XXI в. на территории криолитозоны России,
2020

показывает , что в различных холодных регионах

Северного полушария тенденции в современных
многолетних

изменениях

покрова не всегда совпадают

[Pavlov, 1996 ].

Тренд повышения среднегодовых значений

гг. на тер

1965-1995

ритории криолитозоны России изменяется вши

роких пределах: от

Тундра

температуры воздуха,

осадков и наибольшей за зиму высоты снежного

температуры воздуха за

Регион*

0,01 до 0,09 °С/год. Наи

больший тренд повышения среднегодовых зна

г.

2050

Лес отундра

Тайга

Тундра

·с

г.

Лес о-

Тайга

тундра

0,9

-

-

1,6

-

-

1,3

1,4

1,3

2,4

2,6

2,4

Якутия

1,6
-

1,5
0,8

1,4
0,8

2,8

Северо-

-

2,6
1,5

2,5
1,5

1,3

1,2

1,2

2,3

2,2

2,1

Европейс -

кий Север

Западная

Сибирь

Восток

Среднее

чений температуры воздуха отмечается на севере

Западной Сибири (Тазовское, Салехард, Надым,
Тадибеяха)

и

в

Якутии

(Ленск,

Чульман,

Олекминск, Якутск). Слабое повышение темпе
ратуры воздуха

°С) зафиксировано на

(0,6-0,8

метеостанциях,

примыкающих

криолитозоны

Европейского

к

территории

Севера.-----(Архан

гельск, Сыктывкар и др.). Региональные оценки
показывают,

что

тренд

повышения

*

При мелкомасштабном картографировании криоген 
ных геологических процессов нами были определены харак
теристики

повышения

температуры

воздуха,

темпера туры

поверхности грунтов и возрастания глубины сезонного про

таивания также для Северного Урала, Средней Сибири,
Прибайкалья -Забайкалья и Дальнего Востока, однако с мень
шей достоверностью, чем для приведенных в табл. 3-5
регионов.

Прочерк

-

нет данных.

температур

воздуха на севере России за длительный холод

ный период существенно больше,
роткий теплый

(см. табл .

чем за ко

Для всей терри

3).

дели недоучитывают естественную цикличность
климатических процессов.

Данные многолетних измерений температу

тории севера России соотношение между трендом

повышения температуры воздуха за холодный и

ры грунтов,

теплый периоды составляет в среднем

делирования, свидетельствуют о широко распро

1,4.

В настоящее время большинство исследова
тел ей

исходят

из

трех

основных

путей

прог

нозирования климата в будущем:
использование

а также ре з ультаты численного мо

страненной современной деградации криолитозо

ны. Она вызвана как повышением т емпературы
воздуха, так и возрастанием снегоотложений (в

цирку

ряде случаев). В частности, на стационаре Мар

ляции атмосферы при возрастании в ней содер

ре-Сале повышение температуры грунтов на глу

жания со2 и других парниковых газов;

бине 10 м изменялось за 1980-1995 гг. от 0,1 до
1 °С. Наибольшее потепление мерзлых грунтов

-

рассмотрение

моделей общей

палеоклиматических

ана

логий;

нений

характерно для низкотемпературных тундровых

эмпирический анализ современных изме

урочищ, наименьшее

климата

котемпературных урочищ низких пойм и долин

(анализ

циклов,

нахождение

трендов) .

рек (рис.

Один
климата

из

путей

основан

предсказания

на

изменений

ретроспективном

анализе

данных метеостанций. При условии сохранения

тепления

3).

современного

потепления составлен прогноз повышения темпе

ляет

XXI

в.

(табл.

Ожидаемое

4).

повышение температуры воздуха в
превысит

1,6,

а в

2050

г.

-

2,8

2020

г. не

°С.

Близкие региональные оценки ожидаемых

приращений

2050

гг.

температуры

прогнозируются

воздуха
по

к

одной

из

и

2020

радиа

ционно-циркуляционных моделей, при условии
удвоения

концентрации

мосфере

на

1993 ].

К

конец

парниковых газов

XXI

сожалению,

в.

в

ат

[Температура ..

количественные

.,

оценки

грунтов

контрастность по
возрастает

с

пони

жением их температуры. На Марре-Сале тренд

на глубине

первой половине

для относительно высо

Таким образом,

мерзлых

в будущем тренда современного климатического
ратуры воздуха в северных регионах России в

-

в

повышения

10

м достигает

среднем

по

температуры

гр унтов

° С/год и состав

0,07

территории

стационара

°С/год. По данным геотермических изме

0,03

рений в Западной Якутии, современное потеп
ление

бины

криолитозоны

70-80

м (рис.

распространяется

Глубина сезонного протаивания
личие

от

до

глу

4).

температуры

грунтов,

в

hт,

в от

целом

плохо

реагирует на современное климатическое потеп

ление. Однако для ряда районов Севера выявле

на общая тенденция в возрастании (хотя и сла

бом) значений hт за последние

15-20

лет (до

ожидаемых изменений климата являются далеко

О, 7 см/ год), обусловленная небольшим повыше

не

прогнозиро

нием

вания не поддается количественной оценке. В

(рис.

частности,

полнительные

38

совершенными

и

достоверность

радиационно-циркуляционные

мо-

температуры

5).

воздуха

Подтверждающие

в

летний

сезон

это положение до-

экспериментальные

данные

РОЛЬ П.И. МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
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Годы

Рис.

3.

за

(6)

1979-1995

гг. на

и

2 -

сред н е годовые

мерзл ых грунтов на глубине

110 -

10

ср еднегодовая температура

м.

Экспериментальные площадки :

9-

пологий склон запад 

ной экспозиции, поросший преимущественно злаками и хво

17 -

плоский

полигонально-бугристый

торфяник

травяно- кустарничково - мохово-лишайниковым

32 -

[100
200
м

li,

Разведочные площади: а

-

Тол онская, б

Ма стахская, в

-

в

-

номера скважин

7, 14 ... -

и средние скользящие трехлетние

значени я l вз , соответственно ;

щом:

о

4. Температура пород в Западной Якутии
1985-1986 rr. (по данным С.А . Берковченко)

Сред не-Вилюйская;

Марре-Сале.

1

-1

Рис.

Изменение температуры воздуха tвз (а) и

температуры грунтов t 10

-2

~

-7

OJ

-3

с

покровом;

полиго нальная тунд ра с мохово-лишайниково-травяно

кустар н ичковым покровом:

морошково-осоково-сфагно 

34 -

во - rипновое болото на полосе стока;

днище хасырея с

36 -

осоково-гип н овым болотом.

(Лtп)

и

повышениями

температуры

в оздуха

(Л18 ) . На основе мониторинговых данных было

выяснено, что отношение Л1п/ Л1вз мо жно ориен
тировочно принять равным

низкотемпературной

Сибири (тундра),

0,8

для территории

крцолитозоны

Западной

для лесотундры и

0,6 -

0,5 -

для районов высокотемпературной криолитозоны
(тайга). Найденные значения температуры по

приводятся

в

публикациях

автора

[Павлов,

1997 а,б].
В

верхности

пород

принимать

в

на

и

2020

качестве

2050

верхнего

гг.

можно

гранично го

ус

ловия при моделировании перестройки геотемпе

южных

районах

криолитозоны

за

счет

ратурных условий при ожидаемом глобальном

возрастания глубины сезонного протаивания мо

пот еплении климата .

жет отмечаться оттаивание многолетнемерзлой

И сследования показывают, что потепление
климата не приведет в ближайшие 20-25 лет к

толщи сверху. В Западной Сибири, за исклю
чением Крайнего Севера, повсеместно наблюда 

коренной перестройке геокриологических усло

ется оттаивание мерзлых пород также снизу (со

вий на Крайнем

скоростью до

граница

4

см/год) [Балобаев, 1994 ].

На основе метеорологического прогноза (см .

табл.

данных

2) ,

термического

криолитозоны [Павлов,
зультатов

математического

[Температура ... ,

мониторинга

1997; Pavlov, 1996],

ре 

моделирования

1993; Vyalov et al., 1993] сос

Севере.

сплошной

Современная южна я

криолитозоны

30-80

может

на

расстоянии

км к северу от .современной

южной

200-450

границы

островной

произойдет оттаива н ие

км .

пере

меститься к северу

Однако н а

криолито з оны

(части чное

сверху

или

полностью) многолетнемерзлых пород . П л ощадь

тавлен прогноз ожидаемых повышений темпера

интенсивного

туры поверхности грунтов (табл. 5), изменений
глубины сезонного протаивания (табл. 6) и

криолитозоны составит более

границ криолитозоны . При математическом мо
делировании возможной эволюции криолитозо

бири). К 2050 г. изменения геокриологич еских
условий станут более значительными, граница

ны в

сплошной криолитозоны может переместит ь с я к

XXI

в. принципиальным является установ

всей

оттаивания

территории

сверху

450

криолитозоны

островной

тыс. км 2

(36 %

Западной

Си

л е н ие количественной взаимосвязи между при

северу на

ращениями

годы возникнет опасность формирования высоко-

температу,ры

поверхности

пород

150-200

км и более. В последующие
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Леса-

Ту нд ра

0,41
0,6

~

г.

2020

........._.._

_..~~....._...._

Р егион

~1-

в. на терр

криолитозоны России, · с

()

ou

XXI

поверхности пород в

'\!.

.........

_..~~....._...._

Та бл и ц а

/'·v'

Евр о п ейс -

Тайга Тундра

тундра

0,8

1,6

кий С ев ер

0,8

2
1,0
1,2 ~.........__..~~~~~~~~~~~~-

Западн а я

1'1

1,0

0,9

2,4

1,4

1,0
0,6

0,8
0,5

2,8

0,9

0,7

2,3

Сибирь
Як утия

Северо-

2.
l -

1

Восток
Средне е

Таблиц а

1,1

Соотношение между прогнозной

6.

·-

глубиной сезонного протаивания и ее ер
значением за

1980-1995

Регион

Якутия

5.
тол~цины сезонно-талого слоя h (б) и зн~чений
h /h (в) за 1978-1995 гг. на М~рре-Сале.
Изменение индекса протаивания 1 112 (а),

Рис.

т

т

hт

- средние
1978 - 1995 гг.

значения

толщины

Экспериментальные площадки :

2-

сезонно-талого

слоя

за

полигональная тундра с

морошково-политрихово-сфагновым покровом;

3 -

торфя

2

1,08
1,15
1,18
1,10
1,13

Западная Сибирь
Годы

г.

2020

Европейский С е ве р

гг.

Севе о-Восток
Среднее

в условиях деградации криолитозоны iYlO - -

грунтового
вания

основания ,

мерзлых

предварительно

грунтов,

ник, термокарстовая канава с пушицево-осоковым покровом;

6-

Раз работаны и опробованы индустриалъ

пологий южный склон мелкобугорковатой тундры;

9-

8-

конструкций

2,

средние данные по двум площадкам.

мощью холодных термосвай, высокот епл....,_,...... ~

ционных покрытий в комплексе с терм:(]·iC52.1i!~I,
охлаждающих подсыпок,

температурных мерзлых грунтов даже в районах

Арктики.
Если тенденция к потеплению климата сох

XXI

к

повышению

в

в" это приведет к опасным пос

пространстве

и

по

вертикали,

криогенных

про

присп:осоо~н
мерз ль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

активизации

геологических

температуры

тов.

ледствиям: усилению деградации мерзлых пород

деструктивных

а также кон_сrD'\J'ШШЙ

пространственных фундаментов,
ных

ранится в

ф унд,u··=-~· 

верх 

няя часть западного склона, поросшая злаками и хвощом;

3-

новых

использова н:ия

ципиально

пятно-медальон на участке полигональной тундры;

Анализ данных мерзлотно-климатИЧJ
мониторинга показал, что в районах Се

цессов, нарушению функционирования природ

последние три десятилетия отчетливо пр

ных и природно-технических систем (В .А. Алек

ся

сеев, С.Е . Гречищев, А.В. Павлов, Л.Н. Хруста

ствие этого,

лев) .

современных исследований не позволяет

Существующая
климата

-

тенденция

к

потеплению

одна из причин возникновения мас

совых деформаций зданий и сооружений на Се

вере; их необходимо строить с учетом потеп
ления климата и масштабов ожидаемой дегра
П.И. Мельников явился
ряда разработок системы строи

тенденция

к

потеплению

определенный

вывод

о

ков

парниковых

газов,

России оценивается до

по

разрушения
вания
В.И .

защите

[Мелышков и др "

показали
Макаров,

(С.С .
Р . М.

и инженер

геотехнических

Вялов,

1993 ].
Ю.М.

систем

от

Исследо
Гончаров,

Каменский, Л.Н. Хруста

лев), что обеспечение устойчивости сооружений

40

1

причинах

соврем

усиливающих

пар .

вый эффект атмосферы. По неполным да
эмиссия

мер

и

глобальных изменений климата . Это выз
необходимость изучения естественных ИСГIОУ!ШJГ

инициатором

тельно-профилактических методов

климата

деградации криолитозоны .

дации криолитозоны.

ных

~

биться в результате искусственного о

метана

в

атмосферу

50

высоких

Мт/год.

Прогнозируемое усиление деградации к ,
литозоны в
ным

XXI

в. может привести к нежел а

экогеологическим

виям

и

явиться

одной

и

социальным

из

причин

после

нар уш

·

устойчивости сооружений на Севере. Таки 1 об
разом,

оценка

современных

и

предска з а:тiе

РОЛЬ ПИ. МЕЛЬНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

ожидаемых

мерзлотно-климатических

измене

ний представляет собой одну из приоритетных
проблем науки о криосфере Земли и имеет боль
шое практическое значение. В решении этой
комплексной проблемы существенное внимание
должно быть уделено развитию следующих воп
росов фундаментального характера:

Мельников Е.С., Гравис Г.Ф., Конченко Л.А. и др. Мелко

масшта бное прогнозное картографирование криогенных гео

логических

процессов

для

геоэкологических

целей

11

Всероссийская научно-практ. конференция "Геоэкологичес

кое картографирование "
марк,

1998,

с.

(Тезисы докл.) .

М" Геоинформ

85-86.

Мельников П.И.,

Каменский Р.М., Павлов А.В.

торинг криолитозоны.

Вестник РАН,

-

1993,

с.

Мони

1090-1095.

- разработка методов моделирования де
градации криолитозоны с учетом обратных при
родных связей, которые будут неизбежно тор

Павлов А.В. Энергообмен в ландшафтной сфере Земли. Но 

мозить потепление климата;

восибирск , Наука,

-

осуществление реальных прогнозов изме

нений климата и криолитозоны в

-

выполнение прогнозных оценок развития

ландшафтов Арктики и Субарктики при ожида
емом глобальном потеплении климата;

-

изучение взаимосвязей между

потепле

нием климата и развитием деструктивных крио
генных процессов;

картографическое

-

ка,

1979, 285

с.

1982, 256

с.

Павлов А.В. Современное состояние мониторинга криолито

зоны России и проблемы его развития

в.;

XXI

Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов. Новосибирск, Нау

отображение измене

конференции геокриологов России, кн.
с.

при современных изменениях климата// Изв. АН СССР, сер.
ге огр" 1997а,

No 4,

с.

61-75.

Павлов А.В. Мерзлотно-климатический мониторинг России:

методология, результаты наблюдений, прогноз// Криосфера
Земли, 1997б, т.
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ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ
УДК

551.34:662.691

ПРОБЛЕМА ЭМИССИИ ГЛУБИННЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ
Ф.Э. Арэ
Петербургс1Сий государствешtый укиверситет путей сообщекия,

190031,

Саюст-Петербург, Мос1совс1Сий пр.,

9,

Россия

Изложены фактические данные, свидетельствующие о том, что глубинные газы мигрир уют к
поверхности Земли и поступают в атмосферу и гидросферу. Этот процесс наблюдается на суше и в океане ,
как в криолито:юне, так и за ее пределами. Восходящие потоки газов приурочены к зонам т е кто н и ч еских

нарушений горных пород. Развитие криолитозоны консервирует газовые потоки и создает у слов ия для
перехода

их

в

гидратное

состояние.

Значительные

количества

газов

и

их

гидратов

присутствуют

в

криолитозоне вблизи земной поверхности за пределами расчетной зоны стабильности гидратов . Естествен 
ная эмиссия газов в атмосферу может драматически способствовать развитию парникового э ффекта .
Поэтому необходимы исследования для количественной оценки потоков глубинных газов в атмосфе р у и
прогноз их усиления вследствие ожидаемого потепления климата.

Криолитозока, глубиккые газы, газовые гидраты, эмиссия, паркшсовый эффе1Ст
ТНЕ

PROBLEM OF HYPOGENE GAS EMISSION INTO ATMOSPHERE.

F.
Peterbиrgs

Е.

Are

State University of Means of Coттиnications, 190031, St.

Petersbиrg,

Moskovsky pr., 9, Russia

We present facts demonstrating that hypogene gases migrate to Earth surface and enter atmosphere and
hydrosphere. These processes are observed оп continents and in the осеап, in cryolithozone and outsid e of it. The
upward gas fluxes are confined to tectonic dislocations. The development of cryolithozone stops gas flu.xes and
creates conditions necessary to transform gas into hydrates. ConsideraЬ!e amounts of gas and hydrates are present
in the cryolithozone near the earth surface outside of calculated zone of hydrate stabllity. The natural em.ission of
gas into atmosphere may dramatically favour development of green house effect. Therefore, investiga · оп for
quantitative evalution of hypogene gas fluxes into atmosphere and the forecast of their increase due to climate
warming are needed.
Cryolithozone, hypogene gases, gas hydrates, eтission, green hoиse effect

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы мировая наука уделяет

моря.

Местами это яв л ени е по ~m:тен ив ности

большое внимание эмиссии в атмосферу метана,

напоминало медленное кип ение [Иваяов,

являющегося продуктом современных биологи

Химический

ческих процессов в почвах, а также содержанию

А. И. Косолаповым, показал со ержа.в:и

в

38 ,6 %,

мерзлой

зоне

литосферы

реликтовых

газов

аналогичного происхождения и возможности их

поступления в атмосферу вследствие деградации
многолетнемерзлых горных пород (ММП) при

потеплении климата. Проблеме эмиссии в атмос
феру глубинных газов уделяется мало внимания,
несмотря

на

то,

что

к

настоящему

времени на

копилось немало фактов и косвенных данных,

свидетельствующих о том, что глубинные газы
мигрируют через толщи горных пород в атмосфе
ру.

Возможно,

что

этот

процесс

существенно

способствует глобальному развитию парникового
эффекта.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЫХОДЫ ГАЗОВ

Еще в 60-е годы М. С. Иванов наблюдал на
авандельте р. Яна выделение пузырей газа со дна

© Ф. Э . Арэ, 1998
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анализ

газа

1969 ].

выполненный

метана
а также высокое содержание гелия и
аргона, свидетельствующее о г бинном проис
хождении газа.

Сходные явления наблюдали ь н.а
ев ер е
Западной Сибири и на арктических приморских
низменностях европейской части Р о сии . В э·тих

регионах встречаются так на з ыва е
озера

[Кругликов,

Кузин, Яковлев,

Кузин,

1996 ].

н~

лубые

К зшt

1973;

Впервы е они бы

,

1992;
из

е

ны на Уренгойском газовом месторо " ен:и:и. Во а

в них прозрачна и бесцветна пото:1>
содержит гуминовых веществ всле

что не

ств ие ии:к р о 

биологического круговорота серы. На дне наблю 
дается массовое

развитие сине зеленых в одор ос 

лей, которые придают озерам з ел еновато - го

бой

цвет,

рельефе

четко
дна

различаемый

визуально

с

воз

наблюдаются

ха.

В

мно-

ПРОБЛЕМА ЭМИССИИ ГЛУБИННЫХ ГАЗОВ В А ТМОСФЕР У

гочисленные конусообразные грифоны, окружен
валиками донных отложений. Диаметр
грифонов по внешнему обводу валиков от первых

ные

десятков сантиметров до

10, а иногда и более
0,2-0,3 м. Выход газов

нимались

над

поверхностью

дна

на

несколько

сотен метров. Во время полного штиля над одним

из источников на поверхности моря наблюдался
выход пузырьков газа диаметром около 1 мм .

но-метанового состава. Изотопный анализ угле

Изотопный анализ показал, что газы биогенного
происхождения. Измерения дебита источников и
химические анализы кернов донных отложений
показали , что современные биологические про
цессы не могут обеспечить измеренный расход
газа, равный примерно 10 6 г углерода в год с

рода метана и гелия показал, что газы поступают

квадратного

метров . Высота валиков
из грифонов непосредственно не наблюдался, но

повторные съемки дна показали, что новые гри

фоны возникают ежегодно . Донные отложения в
грифонах содержат газы преимущественно азот

с глубины

1431

1-3

км . В Западной Сибири

87

% из

известных голубых озер приурочены к неф

тегазовым месторождениям . По мнению авторов

цитируемых работ, глубинный газ мигрирует к
пов е рхности

по

разрывным

нарушениям

через

Многочисленные выходы газа в атмосферу

имеют место не только на дне голубых озер, но
и на суше. По сообщению Н . М. Кругликова и
И . Л. Кузина [1973 ], суммарный дебит газовых
источников в районе Усть- Порта на Ямале сос

тавляет тысячи кубометров

в сутки . К сожа

лению фактическое обосновани е этой оценки не
приводится.

В. Е . Глотов изучал содержание газов в при
поверхностных отложениях и в приземной слое

воздуха в бассейне р. Анадырь

1985;

Глотов,

[Глотов и др.,

и обнаружил аномально

1992]

высокие концентрации метана, этана и пропана
в конц е зимы в сезонно-мерзлом слое над зонами

новейших тектонических разломов. В это время
концентрация
чения

в

газов

десятки,

превышает
а

иногда

ее

летние

зна 

в

сотни

раз .

и

Например, в конце апреля было измерено содер
жание
сорбированного
метана
(790830) · 1о- з см 3 /кг. Во время таяния сезонно-мер

содержание

газа

и

в

грунтах,

и

в

воздухе

ми

нимальное. По мнению В. Е. Глотова , глубинные

источника

диамет 

воряется, диффундирует и окисляется. Поэтому
только часть дебита источников достигает атмос
Количественных

оценок

этой

части

не

имеется. В 330 км от юго-восточного побережья
США на дне моря глубиной 2800 м в районе
Блэйк Ридж зафиксированы многочисленные
кратеры диаметром 500- 700 м и глубиной 2030 м. Эти кратеры, по-видимому, образуются в
местах выхода га зов, высвобождающихся при
разложении газовых

дном моря

гидратов,

залегающих

под

[Monastersky, 1996 ].

Выходы газа в арктических морях впервые
зафиксированы и изучены на континентальном

склоне в Баренцевом море на

72° с.ш. [Vogt et al.,

между побережьем Норвегии и о. Мед
вежий. Газ глубинного происхождения выделяет
ся из грязевого вулкана на изобате 1250 м . На

1977]

дне моря сфотографированы отверстия диамет
ром

20

1-2

см.

Расстояние между ними от

5

до

см. Над вулканом зафиксировано "облако"

растворенного газа.

ПУТИ ВОСХОДЯЩЕЙ МИГРАЦИИ ГАЗОВ
Большинство естественных выходов глубин

злого слоя концентрация газов в приземном слое

воздуха увеличивается . После окончания таяния

площади

тоническим разломам. Попадая в воду, он раст

феры.

подозерные талики.

метра

ром 100-300 м. Поэтому авторы предполагают,
что газ мигрирует с больших глубин по тек

ных

газов

их

исследователи

тоническими нарушениями

пород.

Р.

М.

Бембель

связывают

с

тек

сплошности горных

детально

рассмотрел

газы мигрируют вверх по трещиноватым горным

взаимосвя зь тектонических процессов с форми 

породам,

рованием

а сезонно-мерзлый слой является не

проницаемым экраном,

препятствующим их вы

х оду в атмосф е ру в зимнее время .

Ф. М. Ривкин

[19 77]

нефтегазоконденсатных

Западной Сибири с позиций геосолитонной кон

измерил большие по

цепции [Ермаков и др.,

1995 ].

токи мета на из подр условых таликов в районе

водородов

Бованенковского месторождения на Ямале: до

тектонич еск ой активности

1303 мл/м 2 в час при потоках на морских терра 
сах не более 35 мл/м 2 • По мнению Ф. М. Рив
кина, причиной такого большого различия может
быть миграция глубинного метана.

физико-х имических полей.

Очаги разгрузки газа зафиксированы в раз
ных районах Мирового океана [Гинсбург,

Vogt et al., 1977] .

месторожде

ний в условиях сплошной криолитозоны севера

1994;

Например, на дне Охотского

в

этом

регионе

Скопления угле

приурочены

к

зонам

и нестационарности

Неотектонические процессы реализуются в
формировании локальных субвертикаль ных зон

трещиноватости, которые Р. М. Бембель назвал

субвертикальными зонами деструкции (СЗД).
Возникновение больших градиентов пластового
давления

вызывает

миграцию

угле водородов

моря вблизи северо-восточных берегов Сахалина
и у о. Парамушир в зоне глубин 700-800 м
были обнаружены 10 действующих источников

вверх по СЗД в диапазоне глубин

газа

в СЗД. Некоторые СЗД в проц ессе своей- эво-

[Cranston et al., , 1994].

Облака газа под-

4-9

км. Слож

ны е физико-химические процессы катализируют
формирование нефтегазоконденсатных залежей
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люции могут превращаться в субвертикальные

указывают

каналы выхода газов в атмосферу.

при

Количество СЗД возрастает в положитель

ных структурах. В глинистых отложениях баже
новской

свиты

их

диаметр

не

превышает

на

проходке

многочисленные

буровых

газовыделения

скважин

в

верхних

горизонтах криолитозоны на Ямбургском место
рождении.

В

не

1986-1990

гг. автор участвовал в изыс

скольких сотен метров. На Приобской площади

каниях новой железной дороги Обская-Бованен

преобладает диаметр езд около

а его

ково на Ямале. При изысканиях мостового пере

Часть

хода через р. Юрибей было пробурено более

максимальная величина достигает

100 м,
1300 м.

200

СЗД в Западной Сибири не достигает снизу так
называемых "покрышек" нефтегазоконденсат

инженерно-геологических скважин глубиной от

ных залежей в сводовой части положительных

большинства скважин в долине, пробуренных
ударно-канатным способом без промывки, на
блюдалось выделение горючего газа. На одной из

структур.

В таких условиях миграция газов в

атмосферу отсутствует

(Заполярное месторож

10 до 53

мв долине реки и в ее окрестностях. Из

дение). Но во многих случаях СЗД достигают

скважин газовый факел горел непрерывно более

четвертичных отложений. При этом покрышки

месяца. На других скважинах газ при поджи

разрушены

гании

легких

и

залежи

фракций,

отсутствуют

которые

или

ушли

в

лишены

атмосферу

(Русское месторождение).
В

залежи Бованенковского месторождения

присутствует гелий глубинного происхождения,
а на Медвежьем также ртуть, что является кос
венным доказательством вертикальной миграции

флюидов ПО езд из глубин литосферы. На мес
торождениях Западной Сибири поверхностная
геохимическая съемка всегда дает признаки про
сачивания углеводородов в верхние горизонты.

нарушения влияют не только на

процессы,

раз

всего

ледяной крошки.

давал

кратковременную

Один раз произошел выброс

бурового инструмента. Буровой снаряд со штан
гой общей массой около 150 кг был подброшен на
высоту 12 м от забоя. Из скважин, оборудован
ных .для режимных геотермических наблюдений
кондукторами и негерметичными крышками, вы

деления газа наблюдались через год после про
ходки

По мнению Р. М. Бембеля, тектонические

чаще

вспышку. В процессе бурения неоднократно на
блюдались выбросы песка и один раз - выброс

в

виде

поджигании
ления

кратковременных

вспышек

[Mamzelev, Are, 1993 ].

имели

место

преимущественно

при

Газовыде
при

про

вивающиеся в горных породах. Например, ряд

ходке толщи мелкозернистых песков прибрежно

известных месторождений на Ямале располага

морского

ется линейно вдоль так называемого Нурминско

суглинисто-песчаных морских отложений, зале

го мегавала. На земной поверхности вдоль этого
мегавала
ковая

распространена

растительность

и

азональная
лучшие

кустарни

оленьи

паст

бища, а в атмосфере наблюдается аномально
большое число дней с туманами. В Атлантичес
ком

океане

смерчи,

зарождаются

над

циклоны,

штормы,

активными

торнадо

тектоническими

разломами.

гающих на
и др.,

Д.

подстилающих

ми более ниже уровня моря [Арэ

Арэ,

По устному сообщению
на побережье Восточно

1992 ].

Гиличинского,

Сибирского моря в районе устья р. Большая Чу
кочья наблюдалось обильное газовыделение из
некоторых скважин, вскрывших десятиметровую

толщу морских отложений, залегающих на кон

ний находится примерно на уровне моря. Одна
из скважин газирует ежегодно после ее очистки

КРИОЛИТОЗОНЫ

от льда.

Значительное газосодержание ММП зафик

В течение последнего десятилетия получены
и

А.

10

1990;

и

тинентальных песках. Кровля морских отложе

ГАЗЫ В ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАХ

прямые

происхождения

косвенные

данные

о

присутствии

в

сировано

не

только

на

суше,

но

и

под

дном

верхних горизонтах многолетнемерзлых четвер

арктических морей. Например, И. И. Гриценко

тичных отложений газов в количестве, превыша

и В. Н. Бондарев

ющем производительность биологических про

общают, что крупномасштабные буровые работы
зафиксировали сплошное распространение ММП

цессов как современных, так и развивающихся в

период накопления этих отложений. Например,

на

В. С. Якушев [1989] сообщает, что при бурении

берега до изобаты

инженерно-геологических скважин в ММП иног

лой толщи располагается на глубине 4,5-43,0 м
от поверхности дна. Мощность толщи более 50 м .

да наблюдаются выбросы газа. Обычно это проис
ходит при вскрытии "газовых карманов" с повы

шельфе

[Gritsenko, Bondarev, 1994] со

Карского

100

и

Печорского

морей

от

м. Верхняя граница мерз

Ряд скважин глубиной 80 м от дна не достигли
нижней границы ММП. При бурении скважин

шенным давлением. На Ямбургском газоконден 
сатном месторождении выбросы наблюдались
при проходке первых 100 м глубины скважин, а

диапазоне глубин

иногда даже при проходке под кондуктор. Изве

скважинах наблюдалось обильное выделение се

имели место многочисленные выбросы газов

30-70

в

м от дна. Во многих

стны также факты газопроявлений при проходке

роводорода преимущественно с глубины порядка

шурфов. Э. Д. Ершов с соавтораt>fи

50

44

[1990]

тоже

м. Названные исследователи предполагают ,

ПРОБЛЕМА ЭМИССИИ ГЛУБИННЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ

что бурение вскрывает "карманы" газа, или газ
поступает

из

коллекторов,

расположенных глу

боко под дном моря.
Исключительно

мощный

выброс

газа

из

В пяти образцах зафиксировано присутствие рас
сеянных ГГ. Один из таких образцов был отобран
с глубины 71 м, другие в интервале глубин
108-118 м.

скважины на шельфе Печорского моря описан

В. П.

Мельниковым с соавторами

Многолетние исследования Института поч

[1997]. Бу

воведения и фотосинтеза РАН показали, что на

рение производилось с корабля при глубине воды
м. Скважина встретила ММП на глубине 22 м

дения отсутствуют, содержание метана в отдель

64

от дна в поверхностной песчаной толще мощно

28

стью

м. Ниже по разрезу залегала глина, при

проходке которой на глубине 50 м от дна произо
шел мощный выброс газа. Газоводяной фонтан
поднялся на 1О м выше палубы судна. Через
1О дней после этого события эхолотирование на
месте бурения зафиксировало подводный фонтан
газа высотой

40

м от дна и диаметром около

1О

м.

Колымской низменности, где газовые месторож
ных слоях ММП в пределах глубин от 2 до 60 м
достигает 40 мл/ кг. Метан присутствует в синге
нетически
морских

промерзавших

отложениях,

но

континентальных

отсутствует

в

и

ледовых

комплексах. Лабораторные исследования пока
зали,

что

метан

находится

в

гидратном

состо

янии . Ежегодное формирование и разрушение ГГ
происходит в сезонно-талом слое

[Rivkina et al.,

1995 ].
ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ В ВЕРХНИХ

При бурении упомянутой выше скважины

ГОРИЗОНТАХ КРИОЛИТОЗОНЫ

на шельфе Печорского моря [Мельников и др.,

После открытия

газовых гидратов

г. [Трофимук и др. ,

1970

существования в

(ГГ)

в

1981] возможность их

недрах Земли связывалась с

пределами зоны стабильности газовых гидратов
(ЗСГ), в которой имеет место соответствующее
сочетание температуры и гео- или гидростатиче

ского давления. Верхняя граница ЗСГ метана на

суше

находится

на
глубине
100-250 м
[Makogon, 1988 ]. В океане при глубине воды
200 м и более она совпадает с поверхностью дна

[Davidson et а!., 1978 ]. Однако в дальнейшем
были получены косвенные данные о присутствии
ГГ выше верхней границы ЗСГ, где термоди
намические условия, необходимые для их суще

1997]

многолетнемерзлых

Совместные полевые и экспериментальные
российско-канадско-американские исследования
показали, что часть метана в порах ММП, зале

гающих на суше вне ЗСГ

(0-100

м от поверх

ности), находится в гидратном состоянии [Рив

кина и др.,

1997].
ГАЗОЕМКОСТЬ

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

В. С. Якушев, возможно, первым обратил
вероятность

керны

льда до 70 %. При извлечении шламовая рубаш
ка образца вспучивалась, лед растрескивался,
что объясняется разложением ГГ, содержащихся
в образцах. Образцы извлекались с глубин 2850 м от дна при слое воды над скважиной 64 м.

ствования, отсутствуют.

внимание на

извлекались

глинистых отложений с содержанием пресного

существования ГГ в

Несомненное

присутствие

значительных

ММП вне ЗСГ, опираясь на факт нахождения ГГ
в
ледяном
покрове
Байкала.
По
мнению

объемов свободного газа в ММП свидетельствует

В. С. Якушева, пузыри свободного газа, выде

подтверждается некоторыми фактическими дан

лившегося со дна озера, вмерзают в растущий

ными. Например, Ф . Г. Бакулин [1958 ], изучая
керны буровых скважин глубиной до 15 м в

ледяной покров и переходят в гидратное состо 
яние вследствие сжатия в процессе промерзания

воды. Локальное повышение давления, необхо
димое для превращения свободных газов в гидра
ты,

может

возникнуть

и

при

сингенетическом

о наличии в них пустот, заполненных газом, что

районе Воркуты, обратил внимание на наличие

линзовидных или щелевидных пустот в мерзлых

суглинках. Поперечные размеры пустот до

2

см.

Ориентация

промерзании осадочных отложений или при про

тальная,

мерзании

тикальные пустоты.

подозерных

таликов

озерных котловинах [Якушев,

в

осушенных

1989 ].

преимущественно

хотя встречались и

1-

горизон

наклонные,

и

вер

По форме пустоты повто

ряли очертания ледяных включений. Количество

пустот увеличивалось с глубиной и достигало

А. И. Гриценко [1990 ], не приводя конкрет
ных фактов, сообщает, что обнаружены гидрато
насыщенные сдои ММП почти у поверхности.
Э. Д. Ершов с соавторами [1990] разработали
методику лабораторного определения гидратосо
держания мерзлых пород, которая была приме

максимума на глубинах более 6- 7 м. Объем
пустот достигал 5-6
от объема керна. Неко
торые пустоты были частично заполнены льдом,
или их стенки были покрыты тонким слоем крис

нена

чайшие агрегаты суглинка в виде сыпучего ма

для

шенной

исследования

структуры,

мерзлого

керна

полученного

в

ненару

одной

из

скважин на Ямбургском месторождении в интер
вале глубин от О до 150 м. Газопроявления в
процессе бурения этой .скважины не отмечались.

%

талликов льда. В некоторых находились мель
териала.

Вслед за Ф. Г. Бакулиным аналогичные пус
тоты в районе Воркуты наблюдались Т. Н. Жест
ковой, а затем Л. Н. Крицук

[1962]

в Западной

45

Ф . Э. АРЭ

Сибири в низовьях р. Хантайка. На террасах
этой реки и на водораздельном плато под слоем

наличие

кристалликов

льда

на

стенках

пустот

[Mamzelev, Are, 1993 ].

озерно-болотных или элювиально-делювиальных
отложений

залегают

озерно-ледниковые

зонтальных каверн высотой до
горизонтальных размерах до

ны

частично

или

1,5-2,0

5 см.

целиком

см при

Иногда кавер

были

заполнены

льдом.

М. С. Иванов

[1969 ],

изучая

многолетне

мерзлые алеврита-песчаные отложения на аван

дельте

р.

Яна,

описал

горизонтальные

щеле

видные пустоты длиной до З см и высотой до

см, которые наблюдались в некоторых
скважинах в интервале глубин от 2,5 до 10 м.
Стенки большинства пустот были покрыты крис
талликами молочно-белого соленого на вкус льда

0,6

размером до

2

ОБСУЖДЕНИЕ

суг

линки и глины, в которых, начиная с глубины
5-6 м, наблюдалось большое количество гори

мм. Скопления ледяных кристал

лов наблюдались также в средней части некото
рых пустот.

В процессе инженерно-геологических изыс

Изложенные фактические материалы свиде
тельствуют о том,

зоны,
ниями,

что горные породы криолито

залегающие

над

газовыми

месторожде

содержат значительное количество газов

глубинного происхождения, которые находятся в
свободном или гидратном состоянии.
Парадоксально, что гидраты присутствуют
не только в зоне их стабильности, но и за ее

-

пределами

в

поверхностных

слоях

криолито

зоны. Этот факт объясняется наличием локаль
ных зон повышенного давл ени я в .р ыхлых го рных

породах [Якушев,
шенного

давления

Необходимость повы

1989 ].
для

формирования

и

ста

бильности ГГ в ММП очевидна. Например, при
температуре порядка -5 °С для стабильности ГГ
~
в пределах глубин от О до 50 м необходимо
давление на 1-2 МПа выше геостатического
давления. Но процесс локального повышения

каний различных вариантов мостовых переходов

давления

через р. Юрибей на Ямале геологи В. Е . Слепы

ван, величина давл е ния не измерена, процесс не

шев и Н. В. Боровикова обратили внимание на

воспроизведен

то, что отдельные образцы многолетнемерзлых

механизм повышения давления не совсем ясен и

суглинков имеют плотность ниже ее обычных

математически не описан .

в

естественных

условиях

экспериментально.

не

исследо

Фи зический

В связи с этим автором выполнены

Геологически длительное существование ГГ

массовые расчеты ,;газовой пористости" грунтов

за пределами ЗСГ, а, следовательно, и локаль

значений.

с учетом их засоленности и содержания незамер

зшей воды
расчетов

[Mamzelev, Are, 1993 ].

показали,

Результаты

что на исследованной тер

ритории в интервале глубин от О до

50

м встре

чаются отд ельные слои суглинков, имеющих га

5- 7 % в среднем по разрезу и
1О % в отдельных образцах. Рекордная ве
личина 50 % получена в скв. № 6 на 579 км
зовую пористость

до

водораздельного варианта трассы проектируемой

железной дороги Обская-Бованенково на глубине

5

м от поверхности.
Средняя

расчетная

величина

газовой

ристости в песках оказалась равной

0,5 %,

по

что

находится в пределах точности полевых опреде

лений физических свойств грунтов.
Полученные расчетные величины микропо
ристости суглинков при визуальном осмотре кер

на не наблюдались. Но в кернах многих скважин

на казанцевской равнине и на пойме р. Юрибей
зафиксированы и задокументированы множест
венные

горизонтально

ориентированные

макро 

пустоты чечевицеобразной формы толщиной до

12

мм. В отдельных случаях наблюдались также

ных зон повышенного давления, ставит вопрос о

влиянии

релаксации

тельных температурах

шов и др.,
вода,

1990 ].

Поэтому

1989;

Ер

выделяющаяся

при

разложении

ГГ

с отрицательной температурой, замерзает, обра
зуя сплошную ледяную оболочку вокруг крис
таллов или агрегатов ГГ. Разложение ГГ внутри
ледяной оболочки прекращается. Э. Д. Ершов с
соавторами объясняют этим эффектом при
сутствие ГГ в криолитозоне за пределами ЗСГ.

Эффект самоконсервации,
по-видимому,
должен проявляться не только в лаборатории, но
и в естественных условиях криолитозоны. Но его
геокриологические

послед ствия

и

влияние

на

эмиссию глубинных газов не выяснены. Прежд е
всего возникает вопрос о длительности существ о 

"законсервированных"
то это означает,

ГГ.
что

Если

она не

полное разло

пустоты,

жение ГГ в криолитозоне над верхней границе

имевшие горизонтальный размер больше этой

ЗСГ невозможно. В этом случае описанные выш е
многомесячные
газовыделения
из
буровых
скважин можно объяснить только фильтрацией

85

мм .

[Ершов и др.,

Суть его заключается в том, что

всл едствие понижения давления, попадая в среду

ограничена,

составлял

на

вации ГГ в процессе разложения при отрица

маного очертания толщиной до
керна

ММП

Группой исследователей кафедры мерзлото
ведения МГУ и Института БНИИГАЗ в лабора
торных условиях обнаружен эффект самоконсер

вания

мм. Диаметр

в

тоже не исследована.

скопления мелких субгоризонтальных пустот ло

1

напряжений

сроки стабильности ГГ. Эта сторона проблемы

величины, не могли быть зафиксированы. В по
левых
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описаниях

кернов

иногда

отмечалось
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свободного газа к скважинам. Эти газовыделения

низкая. Например, для илистого грунта при тем

не могут служить косвенным признаком наличия

пературе

ГГ в мерзлых отложениях. Эффект самоконсер

10- 18

вации ставит под сомнение идеи А. А. Трофиму

го выше водопроницаемости. Прикидочные рас

ка с соавторами

четы с использованием данных Агир-Пуэнта по

[1986] и Н. Н. Романовского

[1988] о влиянии разложения ГГ на динамику
криолитозоны.

Непонятно,

как

сочетать

неог

-0,3

° С Агир-Пуэнт получил величину

м 2 . Газопроницаемость естественно намно 

казывают,

что

при

повышении

давления

вследствие разложения ГГ в замкнутом прост

раниченную во времени стабильность заключен
ных в ледяную оболочку ГГ вне ЗСГ с базовыми

отложениях

физическими

венное значение . То же самое можно сказать и о

закономерностями,

отражаемыми

ранстве фильтрация газов в мерзлых илистых
может иметь

геологически

сущест

диаграммами состояния веществ. Неизвестны ба

засоленных суглинках Ямала, которые в усло

рические условия внутри ледяной оболочки и

виях естественного залегания находятся в плас

физическая суть ее непреодолимости.

тично-мерзлом

Характер наблюдавшихся до сих пор газо

шиеся до

состоянии.

сих пор

Однако

наблюдав

интенсивные газопроявления,

проявлений в инженерно-геологических скважи

по-видимому, связаны с движением свободных

нах ставит вопрос о газопроницаемости ММП. В

газов сквозь отложения, обладающие повышен
ной газовой пористостью. Авторы ряда публи

опубликованных работах не приводится доста
точно убедительных данных прямых измерений
газовых потоков на суше через езд в атмосферу.
В пределах инженерно-геологических глубин
трещины

в

многолетнемерзлых

рыхлых

отло

жениях, которые могли бы служить путями
фильтрации газов, тоже :t1e фиксировались. Оче
видно, что наблюдавшиеся до сих пор выбросы

каций полагают, что газовыделения из скважин

могут происходить вследствие разложения ГГ и
таким образом свидетельствовать о их присутст
вии в ММП. Такая возможность бесспорна, но
определить

источник

поступления

газа

в

сква

газа различной мощности возможны только из

жину (свободный газ или ГГ) пока не удавалось.
Кроме того, неизвестно, как проявляется эффект
самоконсервации ГГ при их вскрытии буровой

"карманов", т. е. полостей соответствующей ем 

скважиной.

кости в ММП, заполненных свободным газом под
избыточным давлением. Выбросы газа с песком

Интересны факты наличия кристаллов льда

или с ледяной крошкой возможны из полостей ,

в макропустотах,
наблюдавшихся в кернах
ММП. Сублимация льда при тепломассопереносе

частично

через заполненные воздухом пустоты в

риалом,

заполненных

соответствующим

мате

или из слоев с большой газовой по

ристостью

и

малой

льдистостью.

В

случаях

раториях Института мерзлотоведения СО РАН и

длительного газовыделения источником газа мо

в

жет

рытиях

быть

пустоты ,

разлагающийся

т.

ГГ

или

рассеянные

ММП

общеизвестна. Но, например, в подземных лабо
экспериментальных

[Арэ,

воздушно -л едяных

1965]

лед

пок

образовывался

на

верхних границах пустот в виде рыхлой пористой

е. газовая пористость.

счет рассеянной микропористости. Имеющийся

массы инея, что в общем не соответств ует приве
денным выше описаниям кристаллов, наблю
давшихся в пустотах буровых кернов. В связи с
этим возникает вопрос , не были ли наблюдав

фактический материал, вероятно, занижает ве

шиеся кристаллы газовыми гидратами ? Специа

личину

листы,

Как

показано

выше,

многолетнемерзлые

рыхлые отложения могут обладать существенной
газоемкостью как за счет макропустот,

макропористости ,

потому

так и за

что

получен

описывавшие

керны,

вряд

ли

могли

от

при изучении кернов и, следовательно, дает све

личить кристаллы ГГ от льда, поскольку вообще

дения о пустотах, горизонтальные размеры кото

не знали о существовании ГГ.

рых меньше диаметра керна. При больших раз

рении скважин в долине р. Юрибей на Ямале
выбросы газа часто наблюдались при вскрытии

В 1988 г. специалисты Геологической служ
бы США обратили внимание на то, что транс
грессия арктических морей и отступание их бе
регов под действием термоабразии создают в
прибрежной зоне моря благоприятные условия
для разложения ГГ в деградирующей субакваль

слоев , насыщенных криопэгами. Такие слои то

ной криолитозоне и для восходящей миграции

же могут служить вместилищами свободных га

свободных газов с выходом их в воду и далее в

зов.

атмосферу. Изучение роли этого процесса в раз

мерах пустот керн будет иметь разрывы , и мало
в е роятно,

что

эти

разрывы при описании керна

могут быть истолкованы как пустоты. При бу

Лабораторные исследования проницаемости
мерзлых

рыхлых

отложений

[Ананлн

1972; Aguirre-Puente, Gruson, 1983]
что

влагонасыщенные

мерзлые

и

др"

показали,

пески

практи

витии парникового эффекта и потеплении кли 

мата Земли было предусмотрено в Межгосудар
ственном советско-американском соглашении по

исследованиям Мирового океана,

чески непроницаемы. Водопроницаемость более

1

дисперсных пород возрастает за счет увеличения

шения не выполнялась.

количества

материалы

незамерзшей

воды,

но тоже очень

июня

1990

заключенном

г. В дальнейшем эта часть согла
Но изложенные выше

подтверждают

актуальность

поста-
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новки проблемы. Трансгрессия моря сопровожда

кернов

ется термоабразионным разрушением берегов,

глубин , т . е. вне теоретической зоны стабиль

показали,

что

в

указанном

диапазоне

сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми поро

ности газовых гидратов, присутствуют не только

дами. Продукты разрушения выносятся морем из

свободные газы, но и их гидраты . Для образо

береговой

вания ГГ необходимо значительное превышение

зоны.

В

итоге

поверхностные

слои

ММП замещаются слоем воды меньшей толщины

геостатического давления . Предполагается, что

и пластовое давление под дном прибрежных мел

локальные

ководий понижается. Затопление ММП морем

возникать

резко

зания рыхлых отложений.

повышает

температуру

их

поверхности .

Причем в диапазоне глубин примерно 2-7 м,
особенно в зоне отепляющего влияния речных
вод, среднегодовые температуры дна могут быть
д аж е положительными

Пони

[Zhigarev, 1984 ].

жение давления и повышение температуры при

зоны
в

повышенного

процессе

давления

эпикриогенного

могут

промер

Факты совместного существования ГГ и сво
бодных газов говорят о том, что в ЗСГ не всегда
и не везде весь свободный газ переходит в гидрат
ное состояние. Возможно, это обусловлено тем,
что для формирования ГГ необходима вода . При

водит к опусканию верхних границ и повышению

ее недостатке или недоступности часть газа оста

нижних

ется в свободном состоянии.
Вместилищем свободных газов в ММП могут

границ

стабильности

как

ГГ.

криолитозоны,

Следствием

так

этих

и

зоны

процессов

должно быть разложение ГГ , повышение пласто
в ого д авления,

увеличение проницаемости газо

содержащих пород и ряд других явлений, способ
ствующих восходящей миграции газов. В зонах
газовых

месторождений,

располагающихся

в

прибрежной зоне арктических морей у отступа

ющих берегов, возможно поступление глубин
ных газов в воду и атмосферу в количествах,

существенно способствующих развитию глобаль 
ного парникового эффекта. Одним из районов,

где наиболее вероятно развитие рассматривае
мых процессов, является территории Харасавей

ского

месторождения

на

западном

побережье

Ямала, которая частично располагается в аква
тории

моря.

Берег

отступает

здесь

в

последних десятилетий со скоростью до
[Гри г орь е в,

течение

3,5 м/год

1987].

служить

зоны

пористости

и

исследователей.

газовой

микро

описанные

Продолжительные

рядом

выделения

газа из инженерно - геологических скважин, про 

буренных в монолитных ММП , свидетельствуют
о существенной проницаемости газосодержащих

многолетнемерзлых

рыхлых

отложений.

Газо

проявления в немерзлых или пластично-мерзлых
рыхлых водонасыщенных отложениях

возможности фильтрации газов

говорят о

и через такие

отложения.

В целом информация о присутствии глу

бинных газов и их гидратов в верхних горизонтах
осадочных четвертичных отложений, накоплен
ная

к

настоящему

времени,

позволяет

пред 

ставить в общих чертах следующий вероятный
сценарий динамики эмиссии глубинных газов в
атмосферу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

повышенной

макропустоты,

До

формирования

криолитозоны

происходила локальная разгрузка газовых зал е 

В разных районах земного шара на суше и

жей в гидро- и атмосферу через езд и перекры

на дне моря прямыми наблюдениями и изме

вающие

рениями

Развитие криолитозоны остановило и законсер 

зафиксированы

естественные

выходы

их

рыхлые

четвертичные

глубинных газов в гидро- и атмосферу . Все иссле

вировало

дователи этих явлений связывают выходы газов

часть

с

дальнейшем разгрузка продолжалась через та -

тектоническими

Наиболее
выходов

нарушениями

подробный

анализ

неотектоническими

горных

пород .

обусловленности

лики .

процессами

ний,

Р . М . Бембелем [Ермаков и др.,

1995 ],

дан

который

газа

восходящи е

перешла

потоки

отложения.

в

движения,

но

тенсивность эмиссии газов.

субвертикальные

зоны

локальные

трещиноватости

этом

В

относитель 

ные изменения уровней моря и суши существен

являются

распространенные

При

состояние.

Колебания климата, динамика оледене
неотектонические

считает , что путями восходящей миграции газов
широко

газа .

гидратное

изменяли

во

времени

возможности

и

ин

(де

В настоящее время · отступание берегов
арктических морей под действием термоабразии

Прямыми наблюдениями в процессе буро 
вых работ установлено , что верхние слои много
летнемерзлых рыхлых отложений (до 100 м от
верхней границы ММП) над известными нефте

создает в прибрежной зоне моря благоприятные

струкции) горных пород.

газовыми месторождениями и в районах, перс 

пективных на нефть и газ как на суше, так и на
шельфе арктических морей, содержат значитель 

ное количество свободного газа под избыточным
давлением. Ряд косвенных наблюдений и лабора
торны е исследования газосодержания буровых
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условия для разложения ГГ и восходящей миг

рации свободных газов. Поэтому в зоне прибреж 
ных газовых месторождений восходящие потоки

газа могут существенно способствовать развитию
глобального парникового эффекта . Следует учи
тывать, что в течение ближайших ста лет ожида
ется ускорение отступания берегов вследствие
прогнозируемого

0,5

м

повышения

[Climate .. ., 1996 ].

уровня

моря

на
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Присутствие глубинных газов и их гидратов
в криолитозоне ставит перед геокриологией ряд

новых научных задач. Одной из них является
количественная

этого

вида

увеличения
вследствие

оценка

газов

в

современной

гидра-

при

и

деградации

прогнозируемого

эмиссии

атмосферу

и

ее

криолитозоны

потепления клима

та, создания искусственных водохранилищ, есте 

ственной миграции речных русел и т. п. Име
ющиеся фактические материалы дают основание

пр~дполагать, что эмиссия глубинных газов в
атмосферу может существенно способствовать
развитию парникового эффекта. Учет этого фак
тора необходим для прогнозирования глобальных
изменений климата.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОННЫХ
ЛЕДЯНЫХ БУГРОВ НА ШЕЛЬФЕ ПЕЧОРСКОГО МОРЯ
В.П. Мельников, К.М. Федоров*, А.А. Вольф**, В.И. Спесивцев***
Тюменский научиый цеитр СО РАН,

74, Россия
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** Институт механшси многофазных систем СО РАН, 625000, Тюмень, ГСП, ул. Таймырская, 74,
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*

625000,

Тюмень, ГСП, ул. Таймырская,

Тюменский государственный университет ,

Россия

Рассмотрен сценарий образования крупнобугристых ледяных и льдогрунтовых образований, выявлен
ных на дне Печорского моря. Сделан предв арительный вывод, что эти формы донного макрорельефа
сформировались за счет миграции природного газа по зонам трещиноватости в нефтега зо в ых покрышках и
в новейших супесчано - су глинисто-глинистых отложениях.

На основе анализа сейсмоакустических материалов, дан ных бурения и теоретических исследований
рассмотрен процесс промерза ния пористой среды за счет расширения газа и эффекта Джоуля-Томпсона.
Выделе но два эта па процесса промерзания пористого коллектора : нестационарный и стационарный.

На п ервом этапе пром ерзание пористой среды осуществляется за счет адиабатического расширения газа,
характеризуется вр емен ным интервалом около суток. На втором этапе

-

при стациона рном распределении

давления, а промерзание происход ит за счет эффекта Джоуля - Томпсона .
Установлен временной интервал (около 10 час . ), за который может происходить полное проме рзание
зон трещиноватости, при этом максимальное льдообразование наблюдается у поверхности морского дна, а
минимальное - вблизи газового коллектора . Этот вывод хорошо согласуется с данными, полученными по
инженерно-геологическим скважинам.

Зоны трещиноватости, фильтрация газа, эффект Джоуля-Томпсона, промерзание пористой среды

ANALYSIS OF AVAILABLE SCENARIO OF ICE COLUMN FORMATION ON ТНЕ ВОТТОМ OF PECHOR SEA SHELF
V.P. Melnikov, К.М. Fedorov*, А.А. Volf**, V.I. Spesivtsev***
Туитеп

scientific center SB RAS, 625000, Туитеп, Tayтirskay St" 74, Rиssia
State Uпiversity, 625003, Туитеп, Seтakova Str. 10, Rиssia
Iпs titиte of тechanics of Mи/tiphase Systems, 625000 Туитеп, Tayтirskay Str. 74, Russia
*** Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia

*

**

Туите п

Туитеп

Differeпt sceпario of large апd icy rock ice columп formatioп fouпded оп 1he bottom of Pechor sea shelf are
developed. Pre limiп ary co пclusioп оп reasoпs of 1hese formatioпs grow1h was made. These reasoпs thermal effec1s
of gas flow throнgh fractнred porous chaппels from uпderlyiпg gas reservoir are developed.
Seismic, саге data апd theoretical research of the proЫem of thermal gas flow throнgh water - satнrated
fractнred porous zoпes iпcludiпg Joule - Thomp so п апd adiabatic gas ех рапsiоп effects are the basis of the prese пt
aпalysis.

Process of water - saturated rock freeziпg is divided оп two periods. The first, пoп -sta tio п ary period, is
characterized Ьу adiabatic gas ех р а пsiоп iп porous media reasoп of water fre ezi пg, its tim e raпge does по t prevail
а day, maxi mum of ice saturati oп occurs пеа r gas reservoir а пd decreases 1о а sea bottom. Duriпg the secoпd period
pгessure distribution wi th depth is statioпary, ice saturation rise is caused Ьу Joule-Thompson effec1.
Prese пt analysis esta Ыished that ice column growth о п а sea bottom due to thermal gas flow may occur i п а
range of 1О years. Maximum ice saturation appears оп the bottom and decrease wi1h depth, this distribution tе пdеп су
coi п cid es with core a п a l ys is of drilling data.
Fractиred poroиs сhаппе/, therтal gas f/ow, Jои/е- Тhотрsоп effect, freezing of water - satиrated porous
тatrix

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в юго-восточной части
Баренцева моря (Печорский шельф) обнаружены
участки

со

имеющимся

графии

сложным

макрорельефом

данным,

представленным

В.П.

Мельникова,

В.И .

дна .
в

По

моно

Спесивцева

[1995] в этом районе зафиксированы сильно -

льдистые бугристые образования высотой до

1517 м от поверхности дна и шириной в основании
100-300 м. В донных отложениях были обнару
жены мерзлые породы. В сентябре 1995 г.
ГП

АМИГЭ

проводила

инженерно-геологи

ческие исследования в Печорском море напротив

(CJ В.П. Мельников, К. М. Федоров , А.А. Вольф, В.И. Спесивцев,

1998
51
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72

2.

м

Криолитологический разрез и температу

ра пород по скв.
.а.

76

глина,

1 -

480.

2-4 -

мелкосетчатая ,

3-

криотекстуры:

т о нк о ш л ировая

2 -

разреженная сетчатая,

4-

разр еженная

крупношлировая .

Рис. 1. Геокриологический разрез крупнобуг
ристых образований донного рельефа в Печор
ском море.

1 -

м был вскрыт газосодержащий горизонт с

чальный
достигал

ил суглинистый,

талые

49,7

давлением больше гидростатического. Первона

суглинистые

2 -

льдогрунтовые образования,

отложения,

песчаные отложения,

6 -

мерзлые

4 -

пески,

выброс

1О

газоводяной

смеси

с

песком

м над уровнем моря. После выброса

3 -

на поверхности воды появилось бурлящее пятно

5 -

воды диаметром до

которое за

увеличилось до

Через несколько часов

граница мерзлых пород .

8 м,
80-100 м.

1-2

мин

признаков выделения газа и бурлящего пятна на
поверхности моря не наблюдалось. Однако при
пролива

Карские

ворота

[Мельников

и

др.,

эхолотировании через

4 и 10 дней

1997] . Разрез скв. 480, пробуренной в апикаль

сохранялся

фонтан

ной чс~,сти бугра с глубины

1О

м до

0,3

100

м,

газовый

м и высотой

40

в водной толщ е

диаметром

более

м от поверхности дна.

сильнольдис

Анализ приведенных данных свидетельству

Бурение

ет о прямой связи мерзлых пород, газонасыщен

скважины сопровождалось отбором керна и ис

ных пластов и уникальных форм донного релье

следованием его на льдистость. Проводились так 

фа

же замеры температуры (рис.

Главными осо

толщ говорит о "молодости" происходящих про

бенностями, вытекающими из анализа этих дан

цессов. Столь сильное газонасыщение не могло

ных,

возникнуть на глубине около

представлен

пластично-мерзлыми,

тыми глинистыми породами

является

следующее:

(рис.

2).

1) .

температура

пород

-

бугров. Современное положение мерзлых

50

м и, естествен

вблизи дна моря практически однородна и близка

но, газ является более древним, привнесенным с

температуре

нижележащих

замерзания

морской

воды;

с

глу

горизонтов .

В

результате

акти 

биной льдистость пород уменьшается. Скважина
481 пробурена в 425 мот скв . 480 на выровнен

визации

ной поверхности. Ее разрез до

баниями фундамента в сводовых частях, к кото

талыми песками, ниже

28

м представлен

мерзлыми. На глубине

м эти отложения подстилаются сильнольдис

тыми

52

-

20

глинистыми

отложениями.

На

глубине

тектонических

движений ,

вызванных,

например, антропогенными сейсмическими коле 

рым

приурочены

нефтегазовые

залежи,

могли

возникнуть зоны трещиноватости. В этом случае,
газ из подстилающего придонный слой коллекто-

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОННЫХ. .. БУГРОВ
х

ра устремлялся в вышележащие породы по этим

зонам трещиноватости. По мнению Р.М. Бембе
ля с соавторами
[1997], В.П. Мельникова,
В.И. Спесивцева, В.Н. Куликова

[1997]

газ, вы

свобождаясь из структур, где он находился под
высоким давлением, фильтруясь в верхние слои,
мог промораживать слабосцементированные во
донасыщенные породы за счет его расширения и

дроссельного эффекта Джоуля-Томпсона. Мер
злые

грунты,

служить

ставшие

непроницаемыми,

перекрывающими

слоями,

могли

под

кото

рыми накапливался газ, проникающий из ниж

них

горизонтов.

В

этом

случае

механические

свойства мерзлых пород позволяли удерживать

газ при ба.Лее сильных давлениях.
При сейсмических колебаниях в верхнем
мерзлом песчаном горизонте образуются тре
щины, через которые газ выдавливает на поверх

Рис.
ти

3.

в

Схема структуры анализируемой облас

задаче

о

фильтрации

газа

сквозь

зону

трещиноватости.

1 - газонасыщенный коллектор, 2 - зона трещиноватости в
придонных глинистых отложениях, 3 - морское дно .

гидростатическим давлением морской воды р 0 и

ность дна пластично-мерзлые глинистые породы,

подстилается

в результате чего на морском дне образуются
выпукло-бугристые формы макрорельефа. По
всей вероятности прекращение роста бугра на

лением р 1 (рис.

ступает тогда, когда мощность выдавленной по

эти про

после образования в ней зоны трещиноватости
(проницаемостью k) в результате каких-либо
сейсмических колебаний. При моделировании
этого процесса будем основываться на следу

а

ющих допущениях [Цытович,

роды компенсирует пластовое давление.

По мнению

В.П.

Мельникова,

сивцева, В. Н. Куликова
цессы

происходят

в

В.И.

[1995, 1997],

настоящее

время,

Спе
основ

ными инициирующими процессами для развития

данных

явлений

могли

служить

подводные

и

газосодержащим

пластом

с

дав

3).

Ограничимся

рассмотрением

задачи

о

фильтрации газа через такую пористую среду

1973; Жесткова,
1982; Ен.тов и др., 1986; Максимов, Цыпкин.,
1988 ]:
1) выделяются следующие фазы, участву

подземные ядерные испытания на о. Новая Зем
ля и приновоземельном шельфе. Авторы предпо

ющие в процессе:

лагают,

ее вода, образующийся при замерзании воды лед,

что

вспучивание

поверхности

морского

дна может происходить над всеми газовыми ме
сторождениями,

расположенными

в

учный

интерес

и

представляют

2)
3)
4)

-

математическое моделирование и анализ

возможных

причин

и

сценариев

возникновения

и сохранения крупнобугристых льдогрунтовых
образований и мерзлых толщ при глубине моря
50-80 м.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ПРОМЕРЗАНИИ

ПОРИСТОЙ СРЕДЫ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ
НЕИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

глинистых

пород,

постоянная,

t-

время, Т

-

-

находится

5)

v-

газа

в

допущение

о
в

локальном
насыщенной

пористой среде;

6)

температура насыщенной трещиновато

пористой среды придонного слоя близка к темпе
ратуре замерзания морской воды.

Процесс фильтрации газа через пористую
среду моделируется следующим образом. Урав
нения сохранения массы фаз,

участвующих в

имеют следующий вид*:

под

-

теплоемкость при постоянном давлении,

среднемассовая скорость, х

t- скрытая теплота фазового перехода вода-лед, М вя з кость , р -

выполняется

абсолютная проницаемость пористой среды, Р

температура,

концентрацией

термодинамическом равновесии

*Здесь и далее используются следующие обозначения: С
(относительная) проницаемость, к

пренебрегается

процессе, с учетом фазового перехода вода-лед

Пусть придонный слой, состоящий из водо
насыщенных

капиллярные эффекты не учитываются;

жидкой фазе и воды в газовой фазе;

и экологии. Цель нижеизложенного исследова
ния

пористая среда, вода и лед несжимаемы

и неподвижны;

практическое

значение с точки зрения геологии, геокриологии

насыщающая

газ, фильтрующийся по трещинам;

непосредст

венной близости от проводимых испытаний.
Обнаруженные явления имеют большой на

пористая среда,

-

давление,

-

координата,

молекулярный вес газа, а -

R -

f -

фазовая

универсальная газовая

характерный размер задачи ,

L -

объемное содержание,µ

-

динамическая

-

плотность, р 0 -

истинная плотность, Е - коэффициент Джоуля-Томпсона, х
коэффициент пьезопровод
ности среды. Нижние индексы: g, s, иi, r газовая, ледовая, водная фазы, пористая матрица; i индекс i-й фазы, с параметры газа в критической точке,

f-

параметры фазового перехода вода-лед, О

-

начальные значения,

1-

граничные

условия.
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j_
(р g0аg + div(p g0a gvg))
дt
д

-(р о а
дt

w w

д

= J'

)

s

s

придонного слоя
нения

(1)

J.

а

л окальном

ЛЬДА В ЗОНАХ ТРЕЩИНОВАТОСТИ

(2)

Р.

µg

термодинамическом

равновесии

в

насыщенной пористой среде записывается в сле

дующем

виде

[Баширов

тулин, 1987]:
д

и

др . ,

-д t (""
р С. а.Т - аgР (1 - е Сg р )
L., ' ' '
0
g

+div(p g0 a g

= ctiv
е

= Ро 1С
g

где

(
g

t -

(

2:

эффициент

Сg

'

tp s0

+

а)
+
s

(3)

да

- р---К,

)

плавления

льда,

Джоуля-Томпсона

-

е

ко 

который,

монографии Э . Б. Чекалюка

как

[1965 ],

является поправкой на неидеальность газа и для
газов

имеет

знак, для температуры около О

- 1- 5

МПа порядок е

-10- 5

отрицательный

С и давления Р
К/Па. В дальней
0

шем эффект Джоуля-Томпсона анализируется
только для газовой фазы, так как для жидкостей

коэффициент

е

значительно

характеризуется

д авления .

меньше

и

имеет

другой знак.

В уравнении притока тепла учтены также

эффект адиабатического расширения газа, при
уравнений

полем

На этом относительно коротком по

газа. На втором этапе поле давления уже уста

упростить

с

учетом

следующих

допу

1) рассмотрим плоский одномерный случай
фильтрации

метана

снизу

ющимся данным (см. рис .

вв е рх;

2)

по

2)

им е 

разброс температу

ры в интересующей на с з он е фильтрации газа
невелик от -1,0 до - 1,5 ° С и для п е рвоначального
анализа

изм е нением

темп е ратуры

можно

пр е 

небречь, полагая ее равной температуре фазово

1 const; 3)

го пер ех ода вода - лед Т = Т =

на первом

этапе
исследований
пренебрежем
эффектом
Джоуля-Томпсона
(рассмотрим,
например ,
фильтрацию идеального газа е = 0) и исследуем
процесс

промерзания

талой

породы

только

счет работы газа при его расширении ;

4)

за

далее

будем полагать P.~zp~, т. е. пренебрежем разно 
стью

между

плотностями

воды

и

льда,

а

урав

нение состояния газа примем в виде:

водящий к охлаждению системы.

Система

Первый , начальный

нестационарным

времени этапе образование льда обуславлива ется
в первую очередь адиабатическим расширением

.

1 - Т р 8 ~ IP , z = g, s, w, г,

углев одородных

но разбить на два этапа.
этап,

щений:

0

од(l/р )

Процесс фильтрации газа из придонных от
ложений по зонам трещиноватости можно услов

венно

дt

l

РАСШИРЕНИЯ ГАЗА

новилось и образование льда связано только с
эффектом Джоуля - Томпсона .
Систему уравнений (1)-(3) можно сущест

v(T+eP))=
g

л. а . gract т)

i

теплота

описано в

Нигма-

1984;

\

0

'

р ав 

опи сыва ет

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ

1986 ]:

Уравнение притока тепла с учетом гипотезы
о

сист ем

полностью

ЗА СЧЕТ АДИАБАТИЧЕСКОГО

кf

v = _ __:_в_ grad

g g

замыкающего
газа

тости .

Движение газа по трещинам определяется

законом Дарси [Басниев и др. ,

и

состояния

процесс фильтрации газа по зонам трещивова -

=-

- (p Da )
дt

= О'

p D= p D(Р

(1 )-(3) при задании

g

g

'

Т) = _!__
RT'

фильтрационных и термодинамичес:ких свойств
Р. атм

a. s

б

а

б

а

~\

60

,.\.

0 ,001

40

;\.
2
·у

20

\<

1

.... :---.

·-~з

2

',· "--з

.... .... ·........_

- - ·---==--

" " "": -:--- .

о

40

20

о

20

40

о

х,м

20

40

о

Рис . 4. Распределение давления (Р, атм) по зоне
трещиноватости с коэффициентами пьезопро

Рис.

водности.

тами пьезопроводности.

а

- х

= 0,03 м /с, б -

времени

2

t: 1 -

t= 5

мин,

х = 0 ,3 м2/с в различные моменты
2 - t = 10 мин, 3 - t= 15 мин .

'
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5.

20

40

х, м

Распределение объемного содержания

льда а, по зоне трещиноватости с коэффициен
а -

Х

= 0 ,03 м 2 /с, б -

вр емени

t: 1 -

t= 5

мин,

х =

2 -

0,3 м 2 /с в различные моменты
t = 10 мин, З - t = 15 мин.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОННЫХ".БУГРОВ

Полученные решения

анализировались

(6)

для метана при следующих фильтрационных и
термодинамических параметрах системы:

0,003
р~

910(кг/м 3 ), Р 0 =60·10 5 (Па),

=

0 ,002

1

5 · 10 5 (Па),

Р =

8

а = О, 1,

(6 ' )

t= 334·103 (Дж/кг), µ = 1,7 · 10 5 (Па · с),

0,001

8

k:::::lo- 12 _

20

о

Рис.

6.

льда

а

х,м

40

Таким образом, коэффициент пьезопровод

Распределение объемного содержания
по

зоне

трещиноватости

с

коэффи

циенто~ пьезопроводности х = 0,3 м 2 /с в момент
времени t = 15 мин при различных значениях
объемного содержания газа as:
1 -

as = 0,1 ; 2 -

as

0,15 ; 3 -

=

as

ности среды х, зависящий от ее проницаемости,

варьировался в пределах от О, 1 до
таты расчетов приведены на рис.
Расчеты
времена

и

позволили

степень

1 м 2 /с.
4-6.

оценить

промерзания

в

Резуль

характерные
исследуемом

процессе с учетом различных значений Х· Время

0,2.

=

10-1з (м2) .

промерзания пористой среды на нестационарном

этапе

процесса фильтрации газа составляет
часа, а максимальная степень промер

t:::::: 1-2
С учетом сделанных предположений систе
ма уравнений (1 )-(3) примет следующий вид:

дР

дt

aw
где х

-

д 2Р

дР

= Х ах2;

tp~ д as

= а; дt;

дt

+ a s:::::const,

=:>

(4)

Х

-

kf
_:_G..._

µ gag

ной,

что не

а'

с/-

< < 1,

о

< < 1.

породы

и

данными

первого

2).

ЛЬДООБРАЗОВАНИЕ В ПРИДОННЫХ

а, 0 + а,', когда изменения искомых функций
Р'

промерзанию

подтверждается

раздела (см. рис.

Р0 •

малы по сравнению с их абсолютными значениями Р

заметному

теризуется ростом льдонасыщенности с глуби

ОТЛОЖЕНИЯХ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТА

Здесь задача о фильтрации газа рассмат
ривается в линейном приближении Р = Р 0 + Р',

as =

к

образованию зон повышенной льдистости. Расп
ределение льда в придонных отложениях харак

a g:::::const '

=

asmax:::::: 0,004 . Таким об

разом, первый этап является быстротечным и не
приводит

коэффициент пьезопроводности среды,

для идеального равен

зания среды составляет

Охлаждение среды за

sO

ДЖОУЛЯ-ТОМПСОНА

Как уже было отмечено, стационарная
фильтрация газа через зоны развитой трещино
ватости

устанавливается

уже

через

несколько

часов после образования трещин. На втором эта

счет расширения газа наблюдается только на

пе поле давления в пористой среде устанавлива

начальном

стационарного

ется и процесс образования льда происходит в

распределения давления. При рассмотрении это

квазистационарном режиме только за счет отто

го этапа процесса,

ка

этапе

установления

бесконечной, т.

задачу можно считать полу

е. полагать,

тепла

из-за

эффекта

Джоуля-Томпсона.

что морское дно

Процесс, как и на первом этапе, считается плос

достаточно удалено от газового пласта. Тогда
· начальные и граничные условия задачи будут

ной и равной температуре фазового перехода . В

ким одномерным,

а температура среды постоян

этом случае общая система уравнений фильт

иметь вид :

t

= О,

t > О,
t >О,

= Р1 ,
х = О : Р = Р0 ;
х>О : Р

х

рации с учетом фазового перехода воды в лед

а,= О;

(5)

(1) -

(3)

приводится к виду:

= оо: Р = Р 1 .

_51_ Оа V =0
ахРк к g
'

Сформулированная выше задача решается

методом автомодельной переменной (~

= x/V-y}.),

(7)

а реш ения имеют вид:

да

(6)
а

а

s

= __Ji..._(P
t
о

Р,.

Р

1

).

tp s0 -дt'

д

= -- р g а g v g сg е Р.
0

дх

В системе уравнений (7) газ полагается неи
деальным

и

его

описывается

[Уэйлес,

термодинамическое

уравнением

поведение

Редлиха-Квонга

1989 ]:
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Объемное содержание льда в придонной об

2

Р+ [(~](Р")) (1-ь(~))

ласти в зависимости от времени и проницаемости

(~J RT,

трещиноватой зоны приведены на рис.

П 1 +Ь ~

R2T2.5

где а= 0,42748-f-,

ся в зоне максимального градиента давлений

RT

с

Для

пропорциональна проницаемости пористой ср е 

ды.

с

определенности

-

вблизи морского дна. Интенсивность роста льда

= 0,08664 т·

ь

8.

Максимальное льдообразование наблюдает

рассмотрим

фильт

Предлагаемые расчеты адекватны природ

ным

процессам

лишь

до

определенного

этапа .

Па, Тс=190,7 К.

После полного перехода воды в лед хотя бы на
одной глубине температура среды начинает ме

В этом случае коэффициент Джоуля-Томпсона,

няться и исходные упрощения становятся невер

определяемый уравнением (3), уже отличен от

ными. Поэтому все расчеты проводились до мо

нуля и его значение для характерных температур

мента времени,

и давлений составляет с: :о::

замерзает.

рацию

газа

метана,

для

параметры равны: Ре =

которого

46,4·105

критические

-5 · 1О-6 К/Па.

Граничные условия для задачи (7) опреде

когда вся грунтовая вода у дна

Качественное совпадение результатов рас

ляются уже не только давлением в газовом кол

четов

лекторе, но и давлением на морском дне (ста

фактическими данными, полученными по скв.

по

распределению

льдонасыщенности

с

1

ционарный этап). С учетом данных первого раз

(см. рис.

дела граничные условия задавались в виде:

ных посылок и допущений. Максимальной льдо

х
х =

= О:

L =

Р

= Р 0 = 6 МПа,

50м: Р = Р 1 =

Начальные

условия

0,5

Решение задачи

(8)

(7)

МПа.

соответствовали

сутствию льда в момент времени
виях

(8)

от

при граничных усло

имеют вид:

р=

(9)

о,

kf С Е (Pi - Р~) 2 р 0 t
а=

s

4µ
g

Для

10- 12

трещиноватости

1

Дарен,

время до

10

час.

Рассмотрим возможный сценарий образо
вания льдонасыщенных бугров (с объемным со

%).

50

Начальный не

стационарный этап процесса не вносит значи

тельного вклада в образование льда в пористой
среде. Процесс образования бугров обуславлива
сона на втором квазистационарном этапе. Со

о

трещиноватой

(порядка

м 2 ) процесс льдообразования происходит за

ется в основном за счет эффекта Джоуля-Томп

L2tpa(Pi
-L P~x+P2J .
s

параметров

морского дна. При значительной проницаемости

держанием льда свыше

v1 Pi - р~ Х + р2
L

подтверждает правильность исход

насыщенностью характеризуется область вблизи
зоны

=О: а,= О.

t

2),

гласно

зоны

(6')

распределения давления и объемного содержания
льда в различные моменты времени в придонных

отложениях приведены на рис. 7, 8. Распреде
ление давления по высоте (см. рис. 7), близко к
квадратичному закону. Максимальные градиен

проведенному

анализу

за

относительно

небольшие времена происходит образование тон

кой зоны полного замерзания породы вблизи
морского дна. Образование этой корки льда при
водит к затуханию фильтрации и перераспреде
лению давления в горных породах, в результате

чего основной перепад давления устанавливается

ты давления наблюдаются вблизи морского дна.

1

Р, атм

1

0,1

/.

60

1

з/;

.-·-;})

40

-·-·-·-- -

20

о

Рис.
о

Рис.

7.

20

40

х, м

Стационарное распределение поля дав

ления (Р, атм) в зоне трещиноватости.
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8.

20

-

~

40

1

х, м

Распределение объемного содержания

льда а по зоне трещиноватости с коэффициен
том проницаемости k = 10- 12 м 2 в различные
моменты времени

1 -

t = 2,5

час,

2 -

t.
t= 5

час,

3 -

t = 10

час.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОННЫХ" .БУГРОВ

на образовавшейся корке льда. Незначительная
толщина образовавшегося слоя не может сдер
жать общего перепада давления, она разрушает

Максимальное льдообразование происходит нао
борот у дна моря и убывает в сторону газового

ся, что приводит к выдавливанию льда и породы

коллектора. Это распределение качественно сог

на поверхность дна . Далее происходит повто

ласуе1ся с данными исследования кернового ма

рение этого цикла. За этот период образования

териала по льдистости.

корки льда ,

4.

выход газа на поверхность дна сос

тавляет около 1,3· 103 кг. Таким образом, на дне
моря происходит рост льдонасыщенного бугра, в
котором порода не сцементирована, а минераль
ная составляющая находится во взвешенном со

стоянии во льду , т. е. объемная льдистость в этом
бугристом образовании составляет более 50
Стабилизация процесса роста бугра наступает

%.

тогда,

зайти полное промерзание придонной области.

когда

его

прочностные свойства выдер

живают образующийся перепад давления. Эта
картина ясно прослеживается по скв. 1 (см .
рис . 2). Общий расход газа, приводящий к обра

зованию бугра массой

1, 9 · 107

щадью основания

м 2 и высотой

жет достигать

70

7500

ООО т или

105

к г (конус с пло

15

м), мо

млн м 3 при нор

мальных условиях .

Таким образом , выполненные расчеты пока
зывают , что образование льдогрунтовых бугров
на морском дне возможно за небольшие времена
и могли быть вызваны трещинообразованием в

Проведенный анализ показал, что образо

вание бугров льдистости в придонных отложе
ниях можно объяснить образованием зон разви
той трещиноватости в результате сейсмичеких

подвижек и ядерных испытаний в близлежащих
районах.

Прорыв

взрывов в близлежащих районах .

газовых

термодинамических эффектов за реальные вре
мена.

5. Предложен возможный сценарий образо
вания бугров льдистости с объемным содержа 
нием льда выше 50 %. Общий расход газа, при
водящий к образованию бугра массой 1, 9 · 107 кг
(конус с площадью основания

15

м), может достигать

70

7500

м 2 и высотой

ООО т или

105

млн м 3

при нормальных условиях .

Работа подготовлена при поддержке РФФИ,
проект №

97-05-64255.
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ЦИРКУМАРКТИЧЕСКАЯ КАРТА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД
И ГРУНТОВЫХ ЛЬДОВ (МАСШТАБ

ООО

1:10

000)

Е.С. Мельников, К.А. Кондратьева*
Институт криосферы Земли СО РАН,

* Мос1совс1сий

625000, Тюмень, а/я 1230, Россия
119899, Москва, Воробьевы горы,

государственный университет, геол. ф-т,

Россия

В статье рассматривается легенда и содержание циркумарктической карты многолетнемерзлых пород

и грунтовых льдов м-ба 1: 1О ООО ООО, составленной под эгидой Международной ассоциации по мерзлотове
дению. Особое внимание уделено особенностям составления Российской и Монгольской частей этой карты
геосистемному подходу, использованию в качестве основы геокриологической карты СССР м-ба 1:2 500 ООО млн,
объяснению различий геокриологических условий отдельных стран и регионов.

Циркумарктич.еская 1сарта многолетнемерзлых пород, геосистемный принцип, геокриологич.еские
условия России, Монголии, горных стран, Аляски и Канады
CIRCUM-ARCТIC МАР

OF PERMAFROST AND GROUND ICE CONDITIONS, SCALE 1:10
E.S. Melnikov, К.А. Kondratieva*

ООО ООО ~

Earth Cryosphere Jnstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia
State Uпiversity, Departтeпt of Geology, 119899, Moscow, Russia

* Moscow
The

legeпd апd coпteпts

of

Circuш-arctic шар

of

perшafrost апd grouпd

ice

coпditioпs,

scale 1 10

ООО ООО

coшpiled uпder aegis о! Iпterпatioпal Perшafrost Associatioп is coпsidered. The special atteпtioп is giveп to features
о! drawiпg

up of Russiaп апd Moпgoliaп parts of this шар, апd use of: (а) geosysteш approach; (Ь) of Perшafrost
of the USSR, scale 1:2 500 ООО as а basu шар, (с) explaпatioп of distiпctioпs iп geocryological coпditioпs of
separate couпtries апd regioпs.
Circит-Arctic Perтafrost тар, geosysteт priпcip/e, geocryological coпditioпs of Rиssia, Moпgo/ia,
тоипtаiпоиs regions, Alaska and Сапаdа
шар

Циркумполярная карта многолетнемерзлых

(литифицированных плотных и нелитифициро

пород и грунтовых льдов Северного полушария

ванных

Земли м-ба 1:10 ООО ООО, изданная в 1997 г. Гео
логической службой США (на англ . яз . ), состав

2)

довая температура ММП, мощность криолитозо

лена

ны,

специалистами-геокриологами

евроазиатского

нентов*.

и

Карта,

государств

североамериканского

охватывающая

конти

криолитозону

Северного полушария, в таком крупном масшта

бе составлена впервые и имеет большое научное
значение как с позиций общей оценки масштаба
наземного и подземного оледенения на современ

ном этапе развития Земли,
сравнительной

оценки

так

и

природных

с позиций
условий

и

общеэк.ологических перспектив стран северных
континентов.

В основу составления карты была положена

легенда,

разработанная Международной Ассо

циацией мерзлотоведов при Циркумтихоокеан

ском Совете по энергетическим и минеральным

ресурсам [Heginbottom et al., 1993 ]. В ней было
предусмотрено отображение таких геокриологи
ческих характеристик, как:

1) цветом -

распро

рыхлых),

и

содержание

в

значковым и цифровым способом
распространение

ледяных

-

жил,

них

льда;

среднего
пластовых

залежей льда и льда в буграх пучения, а также
(только для России) литогенной основы (по пре

обладающему составу пород)

,

наледей и криопэ

гов (в приповерхностном слое пород). Буквенный
код в каждом контуре карты (и в клетках первого

раздела легенды) позволяет определить, к како

му классу распространения ММП и содержания
грунтового льда относится данный контур карты.

Перечень характеристик, отображение кото
рых

предусмотрено

карты,

легендой

Циркумполярной

как бы близок к перечисленному для

Геокриологической

карты

СССР

масштаба

ООО [1997]. Однако действительное со
держание и методы его отображения на обеих

1:2 500

картах существенно различны. Это объясняется

как более мелким (в

4 раза)

масштабом Циркум

странение по площади многолетнемерзлых пород

полярной карты, слабой изученностью многих

(ММП), подразделяемых на два крупных класса

территорий криолитозоны, так и существенным

* В составлении российской части карты кроме авторов статьи принимали участие Г.Ф. Гравис, Л.А. Конченко,
Л.Н. Крицук и С.Ф. Хруцкий .
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Jr. J. Alan Heginbottom

и

J.

Bгown , О.

J.

Feгri ans,
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Evg. S. Melnikov.
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UNEP/ GRID,

Noгway.

500
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)

отличием методик мерзлотных исследований и

картографирования.

Такой же подход был использован при сос
тавлении монгольской части карты.

Так, изучение ММП в большинстве север

· Способы отображения перечисленного выше

ных стран с циркумарктической криолитозоной

содержания

обычно ограничено лишь пределами экономи
чески целесообразных участков, достаточными

приняты следующие.

для решения конкретной задачи освоения тер

ространению ММП и содержанию в них льда,

ритории . В этом случае криолитозона изучается

является основным. Так, сами мерзлые породы

в

отражены на карте двумя различными группами

основном

только

локально,

что

недостаточно

на

Циркумполярной

карте

были

Первый раздел легенды, посвященный расп

для обоснованной экстраполяции мерзлотных ха

цвета

рактеристик на смежные территории . В горных

различающихся содержанием льда и его количе

странах, где ММП занимают лишь самые вер

ством. Таковыми являются:

шины гор, изученность их еще более мала, а

осадочного

чехла

часто неизвестен даже ареал их распространения

жения) и

коренные породы уплотненные, тре

[Геокриология,

г . в СССР) изучение и

1993

картографирование криолитозоны было связано
также с нуждами практики. Необходимость осво
ения северных территорий страны со сплошным

распространением ММП привела к организации
планомерных геокриологических исследований,

их расширению и углублению, а в конечном
итоге к разработк е методики геокриологи
ческих исследований . Главной задачей такой ме

тодики было изучение взаимосвязей геокрио
логических характеристик и мерзлотообразую
щих факторов природной среды, т. е. установ
ление

причинных

выявить

и

взаимосвязей,

изучить

позволяющих

происхождение

и

развитие

ММП во времени и пространстве.

На этой основе был сформулирован геосис
темный принцип

фирования
ты

геокриологического картогра

1981, 1988; Ландшаф
криолитозоны .. ., 1983 ], при котором каж

[Мельников,

дый таксон иерархической лестницы природных
геосистем

каждого

региона

характеризуется

своими геокриологическими особенностями.

В соответствии с работами И.С. Гудилина

[1987]

и А.Г. Исаченко

[1985]

на российской

части карты выделены границы пяти морфоге
нетических групп ландшафтов (низменных рав
нин, высоких равнин, межго рны х впадин и пред

горий,

плоскогорий

и

плато,

гор),

восьми

ге

·нетических типов ландшафтов (морских и ледо
во-морских,
вых

и

озерных и аллювиальных, леднико

водно-ледниковых,

лювиальных,

аллювиальных,

делювиальных

про

и солифлюкцион

ных, эоловых, нерасчлененных и эрозионных).

В экспликациях к карте приведены таблицы
распространения генетических типов ландшаф
тов

по

соответствии

2)

с

двумя

классами

1)

пород,

породы рыхлого

(нелитифицированные

отло

щиноватые (литифицированные). Рыхлые отло

1989 ].

В России (до

в

морфогенетическим

группам,

а

также

жения мощностью более

5-1 О

м показаны на

ка рте для низменностей и равнин, во внутри- и
межгорных впадинах и в долинах

крупных рек.

Преимущественный тип пород по составу в верх

нем 10-20-метром слое (показан только для
России) на карте дан буквенными индексами в

виде преобладания глинисто-пылеватого, грубо
обломочного, песчаного и торфяного состава от
ложений, а также лессов и эоловых песков засо
ленных или незасоленных.

Литифицированные породы, слагающие го

ры, хребты, возвышенности и плато, показаны на
карте до глубины 10-15 м и характеризуются
маломощным

(<5-10

м) слоем элювиальных и

склоновых отложений и

выходами на

поверх

ность коренных пород. Особенности состава ко
ренных пород по отношению к растворимости и

размываемости показаны

(только для

России)

буквенными индексами в мерзлотно-грунтовых
контурах, выделенных на карте по типу распро

странения ММП и содержанию льда.

Распространение ММП по площади дано на
карте

в

виде

широтных

зон

и

высотных

поясов

оттенками цвета своей цветовой группы в соот

ветствии с площадью, занятой ММП . Контур на

карте индексируется символами: "С" сплош
ное (90-100
площади с ММП), "D" - пре

%

%),

рывистое (50-90
"S" - спорадическое (в
России - массивно-островное и островное) (1050 %) , "1" - отдельные острова (в России редкоостровное) (до 1О %) . При этом площадь
ММП в пределах каждой зоны в России опреде
лялась по участкам проведения средне- и мелко

масштабных исследований, репрезентативным
для больших территорий, и является величиной
достаточно обоснованной.
Содержание грунтового льда (видимое, в

%

распространения морфогенетических групп лан

от объема картируемого слоя пород)

дшафтов по регионам и геокриологическим зо

оттенками цвета высотно-широтной зоны расп

нам и распространения тех или иных комплексов

ространения ММП. Так, в 10-20-метровом слое

криогенных процессов (морозобойного трещино
образования и термокарста; термоэрозии; мороз
ного пучения и термокарста; наледеобразования;

рыхлых отложений (в России в зависимости от
дованиями

нивации; курумов, солифлюкции и оползания;

кого типа промерзания)

термодеструкции).

10 %),

показано

состава пород и установленного полевыми иссле
сингенетического

среднее

или

эпигенетичес

(0(>20 %)

показано низкое

00-20 %)

и высокое
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содержание льда (текстурообразующего, микро-,
средне- и макрошлирового). В 5-10-метровом
слое

коренных

пород

видимое

содержание льда

показано как низкое (<10 %> и средне-высокое
(>10 %>. Крупные массы грунтового льда ледя
ные

жилы

и

пластовые

дополнительными

залежи

льда

азиатской части континента. Восточная его часть
характеризуется континентальным типом тепло

обмена на протяжении всего плейстоцена, что
неизбежно привело к широкому распростране
нию мерзлых пород большой мощности.
В результате криолитозона в Западной Ев

показаны
указы

ропе занимает только вершины высоких горных

вающими на широкое или ограниченное их рас

массивов и отдельных хребтов - альпийский тип
ММП по А.П. Горбунову [1988 ]. Это горные
массивы Сьерра-Невада, Пиренеи, Альпы, Кар
паты и Скандинавские горы, характеризующиеся

пространение

в

значками-символами,

пределах

мерзлотно-грунтовых

контуров. Так же показан и лед в буграх пучения.
Распространение по площади мерзлых ре
ликтовых

пород

плейстоценового

криогенного

возраста, захороненных под талыми , показано на

развитием групповых и отдельных ледников вер
шинного и склонового типов.

Наиболее изученной, как это видно по пол

Циркумполярной карте только для России (через

глубину

залегания

их

кровли

и

подошвы

по

скважинам). Конкретные среднегодовые темпе

ратуры

пород

(на

глубине

амплитуд) и мощность ММП
расчетная)

Кроме

показаны

того,

для

по

всех

нулевых

годовых

(пройденная или

опорным

скважинам.

выделенных

мерзлотно

ноте и детальности отображения на Циркумпо
лярной карте, является территория бывшего

СССР, где криолитозона занимала более 49 %,
а сейчас в России более 65 % ее площади. Де
тальность Циркумполярной карты на территории

СССР

непосредственно

связана

с использова

грунтовых подразделений на карте указан диапа

нием при ее составлении Геокриологической кар

зон среднегодовых температур пород. Для России

ты СССР масштаба

среднегодовые температуры показаны более де

1 : 2 500

г ическ:ая ... , 1997 ].

соответствии с нею орог

В

ООО

[Геок:риоло

тально с учетом ландшафтной структуры, соста

рафические регионы и районы характеризуются

ва и льдистости пород.

своими природными и в том числе мерзлотными

На Циркумполярной карте отражено также

условиями, которые в обобщенном виде показа

распространение поверхностного льда в виде лед

ны

никовых

для России еще и наледей крупных и гигантских

нии Циркумполярной карты по описанной выше
легенде. В соответствии с нею геолого-тектони

размеров.

покровов

и

разрозненных

ледников,

а

в

каждом

мерзлотно-грунтовом

подразделе

Отражение ландшафтных особенно

ческие регионы и орографические районы терри

стей по континентам дополняется показом север

тории России и сопредельных стран характеризу

ной границы леса,

ются своими ландшафтно-климатическими иге

довитого океана

-

а

в

морях

Северного Ле

северной границей известной

или предполагаемой криолитозоны.

окриологическими условиями вследствие
ложения

К карте прилагаются схематические мерз

территории

широтах,

в

совместного

умеренных

влияния

и

распо 

высоких

Северного Л е 

лотные разрезы, на которых в той же цветовой

довитого океана и охвата восточной половины

гамме, что и на карте, показаны тип распростра

страны зимним Азиатским антициклоном. Поэ
тому мерзлотные особенности криолитозоны

нения

мерзлых

интервал

рыхлых

среднегодовых

или

коренных

температур

пород,

подразде

страны показаны на Циркумполярной карте для

ления (и подподразделения) зоны и буквенный

таких крупных регионов,

как:

код символами " С",

острова

коренных

"D", "S"

и

"I" .

в

виде

выходов

1)

арктические
пород

на

Таким образом, показ перечисленных ха
рактеристик и способы их отображения позво

Арктическом шельфе с широким развитием пок

лили о_тразить на карте разностороннюю инфор

распространением ММП;

мацию о геокриологических и гляциологических

у словиях

континентов

Северного

полушария

ровного

и

глетчерного

оледенения

2)

и

сплошным

арктические при

морские низменности с мощной толщей (80100 м) сильнольдистых рыхлых отложений и сис

Земли. На карте видно, что преобладающее раз

тем мощных ледяных жил;

витие

на

вер и Западная Сибирь с широтной зональностью

Евроазиатском континенте, где она прослежива

распространения рыхлых мерзлых толщ различ

циркумполярная

криолитозона

ется в юго-восточно й части почти до

имеет

30°

с.ш., в

3)

Европейский Се

ной льдистости, с наличием реликтовых мерзлых

то время как на юго-востоке Североамериканско
го континента распространена лишь до 50° с.ш.

пород под современной талой толщей;

Такое положение связано с тем, что, несмотря на
широтное поступление к поверхности Земли теп

льдистых

ла

ным

солнечной

радиации,

континентальные

ус

4)

Сред

несибирское плоскогорье на слабо- и средне
коренных

породах

и

равнины

лыми сильнольдистыми отложениями

(на

юге

несплошным)

с

рых

со сплош

распространением

ловия теплообмена на обоих материках имеют
свои особенности. На Евроазиатском материке
они связаны с преобладающим западным перено

прерывистым и сплошным распространением ко

сом теплых и влажных воздушных масс с Ат

ренных слабо- и среднельдистых мерзлых пород

лантики, проникающих через Европу на запад

и
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ММП; 5) горные районы юга бывшего СССР,
Северо-Востока , Дальнего Востока и Чукотки с

межгорные

впадины,

долины

крупных

рек

и

ЦИРКУМАРКТИЧЕСКАЯ КАРТА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

Приамурье со сплошным и несплошным распро

прибрежных и цокольных равнин Северного по

странением рыхлых ММП различной льдистости.

лушария на этих широтах.

Существенной

детальностью

отражения

ММП на Циркумполярной карте характеризует

В
материковой
плоскогорно-равнинной
части Канады формирование криолитозоны свя

ся Монголия. Однако меньшая изученность, бо

зано с барьерной ролью Кордильер, препятству

лее

ющих западному переносу тихоокеанских влаж

южное

ММП,
пород

ее

положение

и

обусловливающие
в

горных

менее контрастные

переход

массивах

к

от

талым

мерзлых

породам вы

соких равнин и плоскогорий, способствовали
большей схематичности отображения геокриоло
гической обстановки.
На юго-востоке Евразии между
развита

криолитозона

пийского

типа,

приуроченная

вершинам и хребтам

40

и

27 ° с.ш.

преимущественно

как

к

аль

высоким

(Малоазиатские нагорья,

горные вершины и вулканы Кореи и Японских

островов), так и широко распространенные суб
полярные ММП, занимающие высоко поднятые
вершины

и

склоны

гор,

межгорные

впадины

и

долины рек на Памире, Тянь-Шане, Гиндукуше,

Куньлуне, Тибетском плато и Гималаях. Все эти
территории, вследствие их ограниченной изучен

ности,

показаны

на

Циркумполярной

карте

с

неполной характеристикой ММП, предусмотрен
ной в легенде.

Особенности

криолитозоны

канского континента
трех

крупных

Североамери

отражены на карте в

геокриологических

виде

регионов:

Аляски, северной части Канады и Гренландии.
Формирование геокриологических условий на
Аляске, занимающей северо-запад континента,

обусловлено
океана,

влиянием

западного

Северного

переноса

Ледовитого

тихоокеанских

хо

лодньiх воздушных масс в центральной ее части

и теплых

-

в южной. На Циркумполярной карте

это нашло отражение в зональной смене с юга на

север сплошности распространения ММП от спо 
радического до

сплошного

и

чередовании

мерз

лых слабольдистых литифицированных пород
хребтов и среднельдистых нелитифицированных
отложений долин крупных рек.
сивы

сильнольдистых

Крупные мас

плейстоценовых

отложе

ных

воздушных

.

В

северной

части

Канады

криолитозона

представлена литифицированными низкотемпе

ратурными слабольдистыми породами Канадско
го

Арктического

архипелага.

Формирование

сплошной криолитозоны в его пределах связано
с его расположением в высоких широтах и пре

обладающим влиянием в течение всего кайнозоя
Северного Ледовитого океана. Скальные породы

хребтов на островах, имеющих горный и плоско
горный

рельеф,

характеризуются

в

восточном

секторе архипелага развитием ледников покров

ного и глетчерного типа оледенения. ММП по

скважинам на побережьях и прибрежных плоско
горьях отличаются большой мощностью (400600 м и более), среднегодовые температуры име
ют наиболее низкие значения (-15 ... -19 ° С) для

с

тектонически

малопод

ющим влиянием арктического Гудзонова залива.

Орографическая плавность рельефа, раннеголо
ценовое стаивание остатков Лаврентийского лед
ника

и

позднеголоценовое

способствовали

промерзание

широтно-зональному

пород

формиро

ванию материковой криолитозоны. При этом на

Циркумполярной карте показано существенное
понижение температур пород (до -5 . . .-7 ° С)
лишь на северном побережье материка и на
побережье Гудзонова залива, в зоне сплошного
распространения ММП. Позднее освобождение
от ледникового покрова привело к плавному воз

растанию мощности ММП
режью

не

до

к северному

300-500

покрывавшихся

м.

побе

на
о . Ричардс , п-ове Туктояктак и в дельте р. Мак
кензи,

материка

Лишь

ледником,

мощность

составляет 600-700 м и более. Однако эти
хорошо разбуренные районы не нашли на карте
более детального отображения ММП в связи с
мелким масштабом карты.
Остров Гренландия, расположенный на вос
токе материковой платформы между 59 и
83° с.ш., покрыт ледниковым щитом мощностью
3000 ми более. Береговая кромка острова, густо
изрезанная глубокими фьордами, представлена
скальными слабо- и среднельдистыми ММП
преимущественно сплошного распространения.

В заключение следует отметить, что Цир
кумполярная карта вечной мерзлоты и грунто

вых льдов заполняет тот пробел в серии карт о
природе,

которые

составляют

содержание

гео

графических атласов во всем мире .

Статья написана
РФФИ 98-05-64540.

ний с ледяными жилами показаны на карте в

основном для Арктической прибрежной равнины
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КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
551.34:551 .8(571.651)

УДК

КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р. ТАНЮРЕР
(Чукотка)
А.И. Котов
Научн.о-исследовательский цен.тр "Чукотка" ДВО РАН,

686710,

Ан.адырь, ул. Эн.ергетшсов,

15,

Россия

В долине р. Танюрер выделены три комплекса криолитогенных гряд, различающихся как по своей

морфоскульптуре, составу и строению , так и по механизму и времени образования. Нижний и верхний по
долине комплексы представляют собой типичные конечно - моренные гряды со свежими морфоскульптур
ными элементами,

сложенные валунно-галечными отложениями с песчаным, супесчаным и суглинистым

заполнителем, которые сформировались при потеплении климата в начале каргинского интервала и
голоцена . Средний комплекс обладает гораздо более древним обликом и представлен льдистыми льдогрун
товыми образованиями , имеющими двухъярусное строение нижний ярус сложен погребенными остат
ками ледников, верхний ярус представлен породами ледового комплекса с мощными П)КЛ. Он формировал
ся во второй половине каргинского времени и сартане при криоаридизации климата.

Криолитоген.н.ые гряды, 1сриофациальн.ый ан.ализ, ледян.ые залежи пластово го типа,
жильн.ые льды, изотопн.о-кислородн.ый состав

CRYOLITHOGENIC RIDGES IN

ТНЕ

повторн.о

TANYURER RIVER VALLEY

(Chиkotka)

A.N. Kotov
R esearch Center

"Chиkotka" ,

FED RAS, 686710, Anadyr, Energeticov St. 15,

Rиssia

Three complexes of cryolithogeпic ridges have different morphologic sculptures, compositions, structures
mechanisms, and time of formation . The lower and upper valley complexes are typical frontal morainic ridges with
unchanged morphologic elements, composed of bolder - реЬЬ\е rocks with sandy, sandy-loam, and loam filler ,
which were formed at climate warming in the early Kargin and Holocene. The middle complex looks like а rather
more ancient formation and is represented Ьу icy soils. This complex shows а two-level structure: the lower level is
composed of buried glacier remains; the upper one is represented Ьу the ice-complex rocks with thick reformed-ice
wedges. lt was formed in the late Kargin and Sartan under the conditions of arid cold climate.
Cryolithogenic ridges, cryofacial analysis, icy stratal sediтents, reforтed-ice wedges, isotopic oxygen
coтposition

Проблема древних оледенений Чукотки на

Внимание исследователей привлекают так

протяжении уже многих лет обсуждается в науч

же

ной литературе [Колосов,

широко распространенные на Чукотке и приуро

1947;

Баранова,

1960;

1963; Гасанов, 1969; Новейшие
1980; Глушкова, 1989; 1996; и
Баранова [1960] выделила следы двух

крупные

ледяные

залежи

пластового

Васьковский,

ченные к ледниковым комплексам пород

отложения . . .,

тов,

др.]. Ю.П.

оледенений: средне- и позднеплейстоценового. К

среднему плейстоцену она отнесла и образование
крупн:Ьrх конечно-моренных гряд в долине р. Та
нюрер,

считая

позднем

Ш.Ш.

распространение

плейстоцене

Гасанов

крайне

оледенений

в

ограниченным.

пришел к выводу

о существо

вании в плейстоцене не менее трех оледенений:
одного в среднем и двух в позднем плейстоцене

[Гасанов,

1969 ].

Ледниковые отложения в до

лине р. Танюрер были отнесены к зырянскому
оледенению,

а

сартанские ледники

по

его

мне

вании

1992, 1997 а,б;

Королев,

криофациального

1993 ].

анализа

типа,

[Ко

На осно

отложений

с

привлечением определений химического и изо
топно-кислородного

состава

подземных

льдов

обосновывается различный генезис их происхож
дения (погребенные глетчерные, наледные и
ин1:>екционные льды) .

Исследования последних

лет, как правило, опираются на результаты опре

делений абсолютного возраста по
ледниковом комплексе пород,

14

С как в самом

так и в

перекры

вающих или коррелятных отложениях [Глушко

ва,

1996;

Котов,

1997

а,б]. Однако до сих пор

соору

нет однозначных представлений ни о количестве

жен ий . О.Ю . Глушкова также пришла к выводу о

оледенений, их возрасте и масштабах , ни о ге

зырянском

незисе ледяных залежей и их роли в форми

нию

не

выходили

возрасте

за

пределы

горных

ледниковых

образований,

распространенных в долине среднего и нижнего

ровании

течения р. Танюрер [Глушкова,

пород и рельефа.

©
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1989, 1996 ].

и

строении

ледниковых

комплексов

КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р. ТАНЮРЕР (ЧУКОТКА)

Исследования проводились в

1995

г. в бас

сейне среднего и нижнего течения р. Танюрер в
составе совместной российско-американской экс
педиции. В этом районе прослеживается серия
протяженных и достаточно высоких поясов, сос

Н, м

1

18
16
14~~~w.

тоящих, как правило, из нескольких гряд и име

12 -1.-';;.;.-=;...;;i:;;.

ющих типичную для

10

долинных

конечно-морен

ных ледниковых образований дугообразную фор
му. Характерной и достаточно парадоксальной

8

особенностью выделенных поясов является то,

6

что морфоскульптурные элементы дву х нижних

4

из них имеют очень свежий облик (узкие гребни
и крутые склоны) , а в расположенных выше по

2

долине они наоборот выглядят гораздо более
древними

(сглаженные холмы и выположенные

западины)

[Глушкова,

200

о

1996 ]. При проведении

400

600

~ 1 ~2Е=3з[::

полевых исследований, кроме геоморфологичес 

ких наблюдений, было детально изучено крио

1000

800

· ·14 l~ls
Q10

1)-'-;...16rn1[iI]вШ9

литологическое строение и состав аллювиальных

м

и ледниковых разновозрастных комплексов отло

Рис.

1. Криолитологическое строение леднико
вых комплексов отложений в долине р. Куйви

жений.

КРИОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОТЛОЖЕНИЙ КРИОЛИТОГЕННЫХ ГРЯД
В

данном

районе

по

геоморфологическим

веем.

1 лем,

валунно-галечные отложения с супесчаным заполните

2 -

rравийно-галечные

признакам О.Ю. Глушковой выделено два авто

5 -

номных

ного детрита,

1996 ].

ледниковых

комплекса

[Глушкова,

Первый имеет ограниченное распростра

нение в

верховьях долин,

отложения

полнителем и включениями валунов,
почвенно-растительный слой,

7 -

6 -

3 -

с

песчаным

супеси,

4 -

за

пески,

включения раститель 

изначально - грунтовые жилы,

8 -

осыпь,

расчистка и ее номер, 10 места отбора проб на
определение абсолютного возраста отложений.

9 -

дренирующих восточ

ный склон хр. Пекульней, второй сосредоточен в

пределах Танюрерской равнины. Ледниковые об
изу

косой слоистостью, обусловленной как измене

правом круп

нием гранулометрического состава, так и ориен

ном притоке р. Танюрер, где они наиболее ха 

тацией плоских галек и валунов. В интервале

рактерны и полно представлены.

13,5-13,8 м наблюдается маркирующий слой,
прослеживающийся по всему обнажению и пред

разования

первого

ледникового

чались в долине р. Куйвивеем

комплекса

-

Река Куйвивеем протяженностью

36

км дре

нирует восточный склон хр. Пекульней. В сред
нем течении реки выделяются

5

конечно-морен

ных гряд. Наиболее сохранившиеся три нижние
по течению гряды в виде крутых сближенных дуг
длиной до

2,5

км перегораживают долину в

20 км

от истоков реки. Их высота относительно уреза

реки изменяется от
вах до

130

15-20

мв береговых обры

м у подножия коренных склонов. Все

ставленный

тонким

разнозернистого
расчлененного

переслаиванием

песка

с

супеси

включениями

намывного

и

мелкого

растительного

дет

рита.

В верхнем по течению крыле обнажения
наблюдаются две пачки валунно-галечных отло
жений с суп е счаным заполнителем светло-серого

цвета без видимой слоистости,

разделенные в

ледниковые формы рельефа в долине обладают

интервале

очень хорошей сохранностью .

образований с песчаным заполнителем буровато
серого цвета с четкой субгоризонтальной и косой

В естественном обнажении по левому берегу
р. Куйвивеем были изучены состав и строение

12-13,8

слоистостью,

м слоем гравийно-галечных

венчающимся,

уже

описанным,

1).

ледникового комплекса отложений, слагающего

маркирующим слоем супеси (см. рис.

внешнюю конечно - моренную гряду (рис .

ней части нижней пачки валунно-галечных по

1,

рас

В верх

чистка 1) . Высота обрыва составляет 18 м над
урезом реки, ширина обнажения около 60 м.
Состав и строение верхней и нижней по течению
частей обнажения различно. В видимой части
разреза нижнего по течению крыла обнажения

род

прослеживается толща гравийно-галечных отло

ная граница между мореной, формировавшейся

жений с редкими включениями валунов разме

в предледниковой зоне, и флювиогляциальными

рами до

30-60

см и песчаным заполнителем.

Породы обладают четкой субгоризонтальной и

отмечаются

линзы

зеленовато-серого

шириной до

0,5

цвета

мелкозернистого

длиной

до

3-4

песка

м

и

м.

Очевидно, что в этой периферийной части
конечно-моренной гряды вскрывается фациаль

отложениями. Наличие двух пачек морены, раз

деленных

слоем

флювиогляциальных

отло-
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жений,

указывает

на

значительные

подвижки

фронта ледника при их накоплении.
За

пределами

внешней конечно-моренной

гряды ниже по долине р. Куйвивеем наблюдается
пологонаклонная

флювиогляциальная равнина.

Состав и строение слагающих ее пород изучены

10

в естественном обнажении в 1 км ниже внешней
конечно-моренной гряды (см. рис . 1, расчист

5

ка

2) .

о ~~1...1-.....:-~~~~:....;..--1.~.,:,...;=.:...L.!..~-.!,:.~-Y

Высота обрыва в месте расчистки составляет

9,8

м над урезом реки, нижняя часть разреза до

высоты

м закрыта осыпью. Выше наблюдает

4,5

ся толща гравийно-галечных отложений с песча
ным заполнителем и редкими включениями ва

лунов диаметром до

м. Толща обладает чет

15

кой субгоризонтальной и косой слоистостью,
обусловленной изменением гранулометрического
состава. В интервале 5,9-6,0 м от уреза реки

10

0,5

прослеживается выдержанный по простиранию
слой

песка

зеленовато-серого

цвета

с

включе

ниями линзочек слаборазложившегося осокового
торфа

и

веточек

мм .

3-4

кустарничков

диаметром

до

2 ~ з l .:*.•: l 40s

По растительным остаткам из этого

слоя пол у чено три радиоуглеродных даты, две из

них в США 16860±260 (GX-21531-AMS) и
21500±2750 (GX-21525), одна в СВКНИИ ДВО
РАН - 17000±360 <МАГ-1502).
В верхней части разреза до глубины 1,52,0 м прослеживаются изначально-грунтовые
су ффозионные жилы , которые фиксируются по

субвертикально ориентированным плоским галь
кам и скоплению до глубины 0,7-0,8 мв центре
структур валунно-галечного материала без за
полнителя. На поверхности флювиогляциальной
террасы

этим

структурам соответствует полиго

нально-канавный микрорельеф .
Состав и криолитологическое строение вто
в

пределах

Танюрерской

2.

Рис.

равнины,

из учал ся по серии термоцирков , которые вскры

CJ 10

Блок-диаграмма термокарстовых цирков

в среднем течении р. Танюрер и криолитоло

гическое строение отложений криолитогенной
гряды.

супеси и пылеватые пески ледового комплекса,

1 -

супеси,

nалунно-галечные

3 -

заполнителем,
расчистк а

рого автономного ледникового комплекса, распо

ложенного

[][] в - 7 ~ s ШШ 9

и

торф,

4 ее

номер,

5 6 -

отложения с

2 -

суглинистым

почвенно-растительный слой,
П)КЛ,

7 -

мутный

лед

с

грунтовыми включениями, 8 молочно-белый пузырчатый
л ед, 9 голубоватый лед, 10 прозрачный лед, 11 верхняя граница многолетнемерзлых пород,

оплывины,

13 -

задернованные склоны,

12 -

осыпь и

места отбора

14 -

проб льда.

вают четвертый, считая от устья пояс криолито

генных гряд, протягивающихся от оз . Птичье на

западе до озер

Мысовое и Затон на востоке.

и

гравия

невелико,

оно

не превыша.ет

20 %

Гряды состоят из серии пологих холмов с плос

(рис.

3) .

кими

этих

образованиях изменяется от 0,606 до
мм без учета валунного материала, отло

По

вершинами

и

таких

морфоскульптурным

же

пологих

особенностям

западин .

рельеф

1,061

Средневзвешенный диаметр частиц в

прои з водит впечатление сильной разрушенности

жения

и дряхлости. Ширина пояса около

пре

циент сортировки варьирует от

вышение над урезом реки

м.

засоленность составляет от

4-5 км,
достигает 50-60

Наиболее крупный, из изученных, термо

практически

не

сортированы,

коэффи

0,092 до 0,119,
0,105 до 0,186 %,

органическое вещество отсутствует.

В верхней

цирк вскрывает породы криолитогенной гряды по

части разреза ледникового комплекса пород на

правому берегу р. Танюрер и имеет ширину
более 100 м, высота фронтальной стенки достига

блюдается слой толщиной 15-20 см тех же
валунных суглинков, но уже бурого цвета с

ет 14
9-12

пятнами ожелезнения, перекрытый слоем мощ

м (рис.

2,

расчистка

1).

Снизу до высоты

м над урезом реки прослеживается лед

ностью

0,4-0,5

м,

представленным

переслаи

никовый комплекс пород (морена), представлен

ванием гальки, гравия, песка и супеси коричне

ный валунными суглинками серого, темно-серого

вато-серого цвета. Слоистость не выдержана по

цвета , без видимой слоистости, размеры валунов
достигают 50-60 см. В целом содержание гальки

латерали
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простиранию,

скорее

линз.

это

Видимо,

серия

этот

вытянутых

верхний

по

слой

КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р.

кий

разрез

верху

Коэффици

Г ранулометрический состав, %

Криол итологичес

ент сортировки

10 30 50 70 90

0,1

TAHIOPEP

-

м, нижние концы жил на

2-3

внедрены

в

(ЧУКОТКА)

подстилающие

валунные

Верхушки жил залегают на глубине

0,2

м

5-6

суглинки .

м

1,5-2,5

от поверхности . На глубине 3 м прослеживаются
ПЖЛ более высокой генерации шириной до
20 см и видимой вертикальной протяженностью
более 2,5 м. Над одной из жил высокой гене
рации

прослежена

изначально-грунтовая

ее

часть, состоящая из песка зеленовато-серого цве

та с затеками заторфованной супеси. Вероятно,
высота грунтовой части структуры

(47

см) отра

жает мощность СТС на момент прекращения
формирования ПЖЛ высокой генерации.

Лед в жилах обладает типичной субвер
тикальной полосчатостью, обусловленной мно
гочисленными элементарными грунтовыми жил

ками. Вмещающие ПЖЛ отложения обладают
очень высокой льдистостью, по сути это базаль

~1СJ2Вз•4~5

ная криогенная текстура ,

-6~7

где все частицы взве

шены во льду. При этом по разрезу льдистость

3. Гранулометрический состав ледового и
ледникового комплексов отложений.
Рис.

Размеры фракций

n мм: 1 - более 2; 2 - 2- 0 ,25; З 0,25-0,1; 4 - 0,1 - 0,05; 5 - 0,05-0,01; 6 - 0,01-0,005;
7 - меньше 0,005. Усл. обозн. по разрезу см. на рис. 2.

неравномерная, что в оттаивающей стенке обна
жения создает своеобразную вогнутую криоген
ную слоистость.

В

300

выше

по

видимой мощностью до

чистка

ледниковых образований мощностью до О, 7 м

м

течению

по

тому

же

правому берегу реки термоцирком шириной бо
лее 60 м вскрывается залежь пластового типа
Превышение

2).

5

м

(см.

2,

рис.

рас

верхнего края термо

цирка над урезом реки составляет

12

м. Пласто

представляет собой древний сезонно-талый слой
(СТС), существовавший на момент окончания

вый лед залегает на глубине

формирования нижней пачки отложений.

оплывинами. Лед в пласте изменяется от проз 

Ледниковый комплекс пород перекрыт ти 
пичными

отложениями

ледового

комплекса

мощными повторно-жильными льдами

прослеживающимися до высоты
реки (см . рис.

2,

расчистка

сильнольдистыми

1).

супесями

20

с

(ПЖЛ),

м над урезом

Они представлены

и

тонкозернистыми

пылеватыми песками коричневато-серого цвета с
многочисленными

корешков травы.

включениями

В

интервале

волосовидных

17-17,2

м над

урезом реки встречены включения кустарничков

диаметром до

1

ности,

по

5

до

Породы

23 %,

засоленность

-

комплекса

1- 1,5

м

0,091-0,126%.
перекрыты

супесей

гочисленными

цвета с пятнами ожелезнения,

включениями,

отмеча

пласте

отмечаются

торым

в

наклонные

отдельных

случаях

трещины,

по

ко

прослеживаются

сбросы и надвиги блоков льда . Над пластом за
легают два обособленных оплавленных блока
льда неправильной формы шириной

высотой

0,5

и до

1

1,5

и

3

м,

м, соответственно. Строение

(20,5

м от уреза реки)

радиоуглеродная дата

6880± 130 лет

Содержание

818 0, %о

строение

SMOW

-24 -23 -22 -21
Н,м

слоем

1,5

5м от

получена

назад (МАГ-

1505).
Породы ледового комплекса на всю мощ 
ность пронизаны мощными ПЖЛ. Вертикальная
их протяженность достuгает

Криолитологическое

линзами и невы

см. Из такой линзы торфа с глубины

поверхности

газовыми

ются субгоризонтальные и выпуклые прослои,
обогащенные включениями гальки и суглинка. В

буровато-серого

держанными прослоями торфа толщиной до

1О

закрыта

см. Средневзвешенный диаметр

ледового

мощностью

залежи

разрезу

вещества (потери при прокаливании) составляет

от

нижняя часть ледяной

м от поверх

рачного стекловидного до молочно-белого с мно

изменяется от 0,049 до
0,108 мм, коэффициент сортировки - от 0,155
до 0,256 (см. рис. 3) . Содержание органического
частиц

2-3

15

м,

ширина по

4. Криолитолоrическое строение отложе
ний с пластовыми льдами в верхнем по течению
термоцирке и изотопно- кислородный состав
Рис.

подземных льдов.

Усл. обозн. по разрезу см. на рис.

2.
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контакте с ПЖЛ до

Содержание

Криолитологическое

818 0, %о SMOW

строение

В

-24 -23 -22 -21

Н, мt=т.~~==--~~~~~~~~~т-"-'г-=Т---=г--~'--'--1

20

f-'----,~~,,...

см, размеры грунтов ых

5

блоков между шлирами от
Университете

до

0,5-1

штата

4-5

США

(Institute of Arctic and Alpine Research , StaЫ e
Isotope Laboratory) был определен изотопно
кислородный и дейтериевый состав

15

см .

Колорадо

льдов.

0 18 0

-21,29

%

подз ем:ны х

изменяется в пжл от -24 ,90 до
дейтериевый состав в этих же обра з 

0 ,

цах варьирует от

до -165,9 %
0 (рис. 5) . В
0 18 0 имеет близки е зна
-21,73 %0 , oD ОТ -181, 3 до
4 и 5).

-191,5

пластовых залежах льда
чения ОТ

10

-165,2

ДО
(см. рис.

-23,56

%
0

КРИОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Рис.

5.

ОТЛОЖЕНИЙ

Криолитологическое строение отложе

ний в нижних по течению термоцирках и изо

топно- кислородный состав подземных льдов.
У сл. обозн. по разрезу см. на рис.

Кроме низ кой и высокой (3-5 м) поймы в
р. Танюрер широкое распространение

долине

имеет первая надпойменная терраса высотой

2.

7-

м. При проведении исследований было изучено
несколько наиболее типичных разрезов этой тер

9
льда в этих блоках такое же как и у основного
пласта .

В

400

м выше по течению от расчистки

2

прослежена серия из четырех близко располо
женных дру г от друга небольших термоцирков
шириной до

м,

15

которые вскрывают анало

гичные пласто в ые залежи льда видимой мощно

стью до

3

м.

Примерно в

км от расчистки

1,5

1

вверх по

течению по тому же правому борту долины тер
моцирком шириной

65

м вскрывается еще один

фрагм ент этой криолитогенной гряды

(рис.

4) .

Фронтальная стенка термоцирка имеет высоту до

7

м . В основании видимой части разреза прос

расы (рис. 6). Изучение обнажений Т-1, Т-2 и
Т-3 в полевых условиях проводилось совместно с
О.Ю.Глушковой.

Первое обнажение расположено по правому
б ерегу р. Танюрер в 3,5 км ниже устья р. Куй
вивеем (см. рис.
до

высоты

5

л ювиальная

6,

м

Т-1). В нижней части ра зреза

прослеживается

фация,

русловая

представленная

ал

горизон

тально- и косослоистыми промытыми мелкозер

нистыми

5,0-6,9

песками

серого

цвета.

В

интервале

м наблюдается пойменная фация

-

пе

реслаивание супеси и мелкозернистого песка се 

рого , буровато-серого цвета с прослоями и лин
зами

намывного

растительного

детрита

толщи

Верхняя граница пласта неровная с пологими

ной до 15 см, на высоте 5,8 м прослеживается
слой торфа буро-черного цвета, в интервале
6,0-6,7 м отмечаются включения обломков ве

понижениями и залегает на глубине

м от

ток и стволов деревьев и кустарников. Венчается

оплы

разрез слоем слаборазложившегося торфа буро

леживается пластовый лед мощностью до

поверх ности ,

нижняя

его

часть

1,5-3

закрыта

4

м.

винами. Пластовый лед имеет то же строение,

вато-черного цвета мощностью до

что и о п исанный выше. Перекрывается пласто

но-растительным

вый ле~ валунно-галечными отложениями с суг

две радиоуглеродные

л инистым

заполнителем

темно-серого

Размеры- в алунов достигают
разрез

стью

почвенно-растительным

оторфов анной

покровной

цвета

с

супеси

редкими

цвета .

Венчается

слоем

см и слоем толщиной

20-30

ри чневого

см.

30

мощно

30-40

см

буровато-ко

включениями

гра

вийно- гал ечного материала .

В перекрывающих валунно-галечных отло
ж е ниях развиты узкие шириной до

30

нижн и е

в

концы

которых

льды на глубину до
ср езаны

и

залегают

2

внедрены

см ПЖЛ,
пластовые

м . Верхушки жил резко

на

глубине

1,5-2

м

от

урезом

реки

слоем .

по

По

даты :

с

остаткам

7970±410 лет назад (GX-21532) и
7 ,О- 7 ,5 м по стволу белоствольной
8100±60 лет назад (МАГ-1499).
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2

см, на

м

над

с высоты
березы -

1м

и вертикальной протяжен

ностью до 2,5 м, которые начинаются непосред
ственно под СТС на глубине 0,5 м от поверх
ности и продолжают формироваться в настоящее

время. Криогенная текстура в торфе, ниже СТС,

порфировая с гнездами льда до
льда толщиной до

3 см

15

см и корками

вокр уг веток кустарников.

Ниже в пойменных отложениях она переходит
яниями

а такситовой, толщина шлиров от .0,5 до

5

В обнажении прослеживаются ПЖЛ ши
риной по верху до

отло же ний

фрагментами

получено

кустарников

слоистую с толщиной шлиров до

с

м и почвен

высоты

п оверхности. Криогенная текстура вмещающих
неполносетчатая

1

разрезу

между

ними

от

10

до

5 см и
20 см,

рассто

межд у

крупными шлирами наблюдается тонкослоистая

КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р. ТАНЮРЕР (ЧУКОТКА)

Т-1

Ч-1

Т-2

8100±60

12420±180
GX-21534

2570±80

МАГ-1499

Н,м

Т-3

МАГ-1503

8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3 -++~~..,.,..
··.. 8660±20

2

2

2

2

*
* *

*

*

*

~> : МАГ-1501

)

)
*
о

о

W1~
Рис.

6.

и

1•~..:.·1

)

о

*

) * *
*
) *

3

Криолитологическое строение аллювиальных отложений первой надпойменной террасы.

Криогенные текстуры:

1

2

о

*

1 -

массивная,

2 -

шлировая,

3 -

порфировая . Усл. обозн. политологическим разрезам см. на рис.

2.

криотекстура

видных до

Lc толщиной шлиров от волосо

1

мм.

Вниз по разрезу льдистость

уменьшается и с глубины

3

разреза тонкошлировая,

м криогенная тексту

Следующее обнажение высотой

7 ,5

м изуче

1,4

описанных выше

части разреза до высоты

км выше устья

Снизу до высоты

2,9-3,6

(см. рис.

Ч-1).

6,

м над урезом реки

горизонтально-

включениями щебня и дресвы с песчаным за

мелкозернистыми

полнителем серого цвет а. Верхняя граница их

кими

гают слоистые мелкозернистые пески коричнева
то-серого

цвета

с

линзами

и

невыдержанными

прослоями более промытых крупнозернистых бу
ровато-серых песков. По слоистости отмечаются
многочисленные

включения

мелкого

намывного

растительного детрита, кроме того, в большом
количестве

встречаются

тарников диаметром до

корешки

2-8

и

ветки

кус

см. Из пачки песков

по веткам и корешкам кустарника получены две

радиоуглеродные даты:

12420 ± 180
В

лет назад

верхней

части

12680±380 (GX-21533)
(GX-21534).

разреза прослеживаются

ПЖЛ вертикальной протяженностью до
шириной по верху до

и

1,5-2

3

м и

м. Криогенная тек

стура вмещающих отложений в верхней части

м по левому

8

(см. рис.

6, Т-2). В нижней
2,5 м прослеживается

русловая аллювиальная · фация, представленная

прослеживаются гравийно-галечные отложения с

крайне неровная, карманообразная . Выше зале

м

притока р. Телевеем-1 несколько отличается от

нюрер)

3

2-2,5

км выше устья правого

но в долине р. Чумэвеем (левый приток р. Та

в

глубине

Строение террасы высотой

берегу р.Танюрер в

ра становится массивной.

на

переходит в массивную.

и

косослоистыми
песками

включениями

серого

мелкого

промытыми
цвета

с

намывного

ред
рас

тительного детрита и пятнами ожелезнения. В
интервале
высоты

2,5-3,4
3,4 м до

м разрез закрыт осыпью. С
маломощного

почвенно-рас

тительного слоя наблюдается переслаивание су
песи и суглинка серого, буровато- серого, в
нижней части слоя голубовато-серого цвета, в
интервале 6,5-7,6 м отмечаются косослоистые
прослои серого мелкозернистого песка и намыв

ного растительного детрита. В интервалах

6,3-

и 7,8-7 ,95 м прослеживаются невыдержан
ные по простиранию прослои слаборазложивше
гося буро-коричневого торфа, насыщенного об
ломками веток кустарника. С высоты 6,3-6,5 м
из прослоя торфа получена радиоуглеродная дата
2570±80 лет назад (МАГ-1503).

6,5

В криогенном строении террасы наблюдают
ся ПЖЛ шириной по верху до

1м

и вертикальной
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протяженностью более 4 м. ПЖЛ начинается на
глубине
45 см непосредственно под СТС.

стная

Криогенная текстура слоистая, толщина шлиров

раста

1 мм до 5-10 мм, расстояние между ними
5-15 см, на глубине 2,5 м отмечается сгущение
шлиров. На глубине 3,0-4,5 м криогенная тек

широким

стура

р. Танюрер голоценовой аллювиальной террасы

от

становится

слоистой

толщиной шлиров от

3-4 см

интервала до

толстошлировой

с

см в верхней части

10-15

в его нижней части, рассто

яние между шлирами 5-10 см, ниже 4,5 м
наблюдается: утоньшение шлиров и увеличение
расстояния между ними до 15-20 см. В нижней
части

разреза

в

песках

криогенная

текстура

массивная.

из

криолитологического

всего,

старичными,

формирование их

происходило при периодическом осушении водо

ема, чем объясняется и большая вертикальная
протяженность

жил

(сингенез),

и

высокая

льдистость вмещающих пород. Один из таких
периодов осушения фиксируется по прослою тор

фа и происходил по результатам абсолютного
датирования около

2,5

тыс. лет назад.

Последнее из изученных обнажений первой
надпойменной террасы высотой

7, 3 м расположе
но по правому берегу р. Танюрер в 2, 7 км ниже
устья р. Телевеем-1 (см. рис. 6, Т-3). Нижняя
часть разреза до высоты 2,5 м от уреза реки
закрыта осыпью. В интервале 2,1-5,8 м прос
леживаются косослоистые пески бурого цвета с
включениями веточек кустарников и обломков
древесины. В кровле слоя наблюдается линза
толщиной

до

20

см

и

длиной

5

м

гравия

с

крупнозернистым песком. Выше залегают слоис
тые коричневато-серые мелкозернистые пески с
тонкими

детрита.

прослоями

Венчается

намывного

разрез

растительного

слоем коричневато

бурого плотного торфа мощностью 0,4-0,5 м. По
обломку ствола белоствольной березы с высоты
4,5 м от уреза реки получена радиоуглеродная
дата 8660±20 лет назад (МАГ-1501).

В криогенном строении террасы наблюдают
ся пж;л шириной по верху до 1 м и вертикальной
протяженностью до 2,5 м. Криогенная текстура
до глубины
от

ними

1,5

1-1,5 м

волосовидных

2-5

пенно

слоистая с толщиной шлиров

5

до

мм,

расстояние между

см непосредственно под СТС и посте

увеличивается

м

криогенная

вниз

по

текстура

разрезу.

Ниже

становится

мас

сивной.

подкреплена

серией

распространением

7-9

вниз

по

долине

м. Активное таяние ледников нача

исходя из самых ранних радиоуглеродных

датировок

этой

террасы,

12,5

около

тыс.

лет

назад. Именно этот временной рубеж глабально
го

потепления

климата

для северо-востока

в

голоцене

выделяется

России и западной Аляски

1997].

Далеко не такие однозначные и определен
ные

выводы

можно

сделать

по

истории

фор

мирования, генетической и фациальной приуро
ченности

криолитогенных

комплексов

пород

в

среднем и нижнем течении р. Танюрер.

О количестве и возрасте аллювиальных тер

рас опубликованы весьма противоречивые све
дения . А.А. Свиточ выделяет две надпойменные
террасы высотой 3-5 и 5-7 м и приводит ре
зультаты радиоуглеродного датирования их воз

раста: первой террасы

-

и второй
считает,

7

тыс.

-

около

лет назад.

что терраса

высотой

5

тыс. лет назад
О . Ю.Глушкова

3-5

м

еще не

вышла из пойменной стадии развития [Глушко

ва,

1996 ]. Однако при этом она также выделяет

две надпойменные террасы: первую высотой

10

7-

м, формировавшуюся в раннем голоцене, и

вторую <.высотой

14-16

тарное распространение,

м, имеющую фрагмен

-

позднеплейстоцено

вого возраста.

При проведении настоящих исследований
мы также убедились, что аллювиальный уровень
высотой 3-5 м является высокой поймой. Одна ко нам представляется весьма спорным и суще

ствование аллювиальной террасы высотой

16

14-

м. Крайне неровный, холмисто-западинный

рельеф редких,

весьма ограниченных по пло

щади, разновысотных фрагментов этого уровня
даже отдаленно не напоминают речную террасу.

То же самое касается и состава отложений, до
статочно

посмотреть

на

строение

термоцирков,

вскрывающих 12-метровый уровень (см. рис.

3),

2

и

чтобы убедиться в ледниковом происхож

дении слагающих их пород,
ности

нет

никаких

следов

причем на поверх
размыва

или

аллю

виальных осадков. Приведенное О.Ю.Глушковой
описание разреза такой террасы, где верхняя его

часть представлена грубослоистым разноразмер

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ным галечником, который подстилается песком и

Выполненные исследования позволяют уве
ренно

высотой
лось,

строения,

отложения верхней части разреза являются, ве

надежно

флювиогляциальных пород: 16860±260
<GX-21531-AMS), 21500±2750 (GX-21525) и
17000±360 (МАГ-1502). То же подтверждается

[Ложкин,

Исходя

роятнее

привязка

радиоуглеродных определений абсолютного воз

определить

положение

ледника

в

мак

симум похолодания в конце позднего плейстоце

на (около

18-20

супесью с блоками валунного суглинка [Глушко
ва, 1996 ], также не убеждает в ее аллювиальном
происхождении.

Что касается возраста форми

тыс. лет назад). Ледниковый

рования этого уровня, то и он весьма не опреде

комплекс отложений, оставленный им, просле

лен. Кроме приведенной О.Ю. Глушковой радио

жен в долине р. Куйвивеем (см,. рис.

углеродной даты

68

1). Возра-

23 ... 860± 141 О

лет назад, по ее

КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р.

же образцам из самых верхов разреза
от

>36

поверхности)

получена

(0,8-0,9

запредельная

м

дата

ООО лет назад (МАГ-1504) и также из верх

1996 ].

При

(ЧУКОТКА)

потеплении

климата

каргинского интервала (около
произошла

60

в

начале

тыс. лет назад)

значительная деградация ледника и

ней части разреза 14-метрового уровня в левом

сформировались, как минимум, два пояса конеч

борту долины р. Танюрер в

но-моренных гряд по левому берегу р. Анадырь

4 км выше устья
- две запредельные радиоуглерод
ные даты: >36 120 (GX-21528) и >42 980 лет
назад (GX-21529). Видимо, в данном случае мы
р. Угольная

и нижнем течении р. Танюрер, которые имеют

достаточно свежий облик и хорошую сохранность
слагающих их морфоскульптурных элементов.

Необходимо

имеем дело с генетически разнородными фраг

отметить,

ментами поверхностей, формировавшихся в раз

интервале времени на

личные

палинологическим

периоды

никовых

позднего

плейстоцена

и приледниковых

в

лед

что

в

каргинском

Чукотке по детальным

исследованиям

выявляются

обстановках крио 

значительные флюктуации климата и в целом

(это могут быть останцы основной

существование более холодных по сравнению с

морены, фрагменты флювиогляциальных повер

современными климатических условий [Ложкин ,

литогенеза

199 7]. Особенно это относится к заключительной

хностей и др.).

Таким образом,
чении

р.

Танюрер ,

в

среднем и нижнем те

кроме

современных

отло

стадии этого интервала
зад),

(43-27,4

тыс. лет на 

поскольку в это время во внеледниковых

жений низкой и высокой поймы, достоверно вы

районах северной Евразии происходило активное

деляется лишь один голоценовый аллювиальный

формирование пород ледового комплекса

комплекс пород, слагающий первую надпоймен

тов,

ную террасу высотой

вал времени

м.

7-9

1988;

Васильчук,

43-27,4

[Ко

Более того, интер

1992 ].
тыс.

лет назад,

вполне

Состав и криолитологическое строение по

обоснованно предлагается относить к последнему

криолитогенных

течении

плейстоценовому криохрону. Этот период вре

показывает, что одноз

мени характеризуется холодным и влажным кли

начно относить их к ледниковым конечно-морен

матом, который сменился в самом конце плей

род

р. Танюрер (см. рис.

гряд

2)

в

среднем

ным образованиям, как это делают все преды
1960; Глушко

стоцена

ва,

1988 J.

дущие исследователи [Баранова,

1989, 1996;

и

др.],

не совсем

корректно.

Ледник физически не может сформировать

сухими

(27,4-12,5

тыс. лет назад) холодными и

климатическими

условиями

[Котов,

По нашему мнению в позднекаргинский ин

8-

43

10-метровую толщу пород ледового комплекса с

тервал (около

мощными ПЖЛ, составляющую верхнюю часть

зырянский ледник находился в долине среднего

тыс. лет назад) отступающий

(почти половину) разреза криолитогенных гряд.

течения р. Танюрер (третий или четвертый пояс

Однако ледниковое происхождение пород, зале 

криолитогенных гряд).

гающих в основании разреза, сомнения не вызы

дация происходила, вероятнее всего, не за счет

вает. Более того, изотопно-кислородный состав

потепления, а в результате криоаридизации кли

Дальнейшая

его дегра

но более легкий, чем у современных аналогов,

мата . Именно такие обстановки криолитогенеза
могут обеспечивать и площадное захоронение

дает

заключенных в них пластовых льдов значитель

глетчерное

глетчерного льда, и формирование на его поверх

происхождение. Как уже указывалось, погребен

ности пород ледового комплекса. Действительно ,

ные глетчерные льды на Чукотке встречаются

подтаивающий в летний период ледник

часто [Котов,

уже не получает необходимого запаса снега и

все

основания

предполагать их

1992, 1997а; Королев, 1993]. По 

скольку ледники в последний позднеплейстоце
новый максимум похолодания находились в до-

.

TAHIOPEP

липах

притоков,

дренирующих

восточные скло

зимой

де~радирует. Естественно, что при таких ус

ловиях масса ледника будет уменьшаться в ре
зультате абляции, практически по всей площади

ны хр. Пекульней, рассматриваемые ледниковые

его

образования, вероятнее всего, являются зах~ро

местится в верховья ледника,

ненными в изначально-мерзлом состоянии остат

ляция снега значительно уменьшится. Соответ

ками зырянских ледников .

ственно

Однако это относится только к погребенным
ледниковым комплексам пород и никак не отра

жает механизм и время образования серий дуго
образных криолитогенных гряд. Предлагается

распространения,

изменятся

линия

скорости

равновесия
но

пере

и там аккуму

течения

ледника

(при достижении критической массы оно может

вообще прекратиться), эрозионное воздействие и
содержание ледникового дебриса.
Как

известно,

вокруг

ледников

широко

генных пород и своеобразного рельефа долины

развита эоловая обстановка осадконакопления за
счет сильных катабатических ветров (погружа

среднего и нижнего течения р. Танюрер. Вслед

ющиеся

за Ш.Ш. Гасановым и О.Ю. Глушковой мы счи

1990 ]. Безусловно такие условия будут сопутст

следующий сценарий формирования криолито

потоки

холодного

воздуха)

[Эдуардз,

таем, что ледник в максимум зырянского оледе

вовать деградации ледников в холодном и сухом

нения опускался за пределы долины р. Танюрер

климате. Таким механизмом легко объясняется

в долину р. Анадырь [Гасанов,

и захоронение остатков глетчерных льдов поро-

1969;

Глушкова,

69

А.Н. КОТОВ

дами ледового комплекса, и древний облик фор

лении

климата

и

активном

таянии

ледников,

·по

имеют свежий морфоскульптурный облик (узкие
гребни и крутые склоны), состав и строение,

ниженные участки в погребаемом ледниковом

типичные для конечно-моренных гряд. В стро

мировавшихся криолитогенных
эоловые

наносы

прежде

гряд,

всего

поскольку

заполняли

рельефе. Наличие эолового переноса подтверж

ении этих

дается высоким содержанием в ПЖЛ элементар

роненный глетчерный лед (мертвые льды), одна

ных

ко

грунтовых

жилок,

что

связано

с

накоп

лением в осенне-зимний период в полигональных

в

гряд может принимать

целом

льдистость

пород

участие

захо

относительно

не

велика.

воздушно

К льдистым относятся криолитогенные гря

сухом состоянии и заполнением им морозобой

ды древнего облика со сглаженными холмами и

ных трещин при их раскрытии. Климат времени

выположенными западинами,

формирования

в

канавках

исходя

переносимого

из

материала

в

отложений ледового комплекса,

результатов

определений изотопно

кислородного состава ПЖЛ,

был существенно

долине

среднего течения

двухъярусное

строение:

распространенные

реки.

Они

нижний

ярус

имеют
сложен

погребенными остатками ледников, верхний ярус

более холодным, чем современный. Реконструк

представлен

ции палеотемператур по

апробированной ме

мощными ПЖЛ. Эти гряды образовались при

показали, что средне

деградации ледника в условиях не потепления, а

тодике [Васильчук,

1992]

январские температуры составляли -32--37 °С,
а среднезимние - -21- -25 °С, при современ
ных значениях -27 и -17,7 °С, соответственно.
Необходимо отметить, что основная масса

породами

криоаридизации

ледового

климата

и

комплекса

с

соответствующего

изменения баланса массы ледника.
Таким образом, вероятнее всего, ледник су
ществовал в долине р. Танюрер непрерывно с

ма

зырянского времени до голоцена. В процессе его

териала, видимо, отложилась в первой половине
среднего висконсина при формировании нижних

дегляции сформировались три комплекса крио 

конечно-моренных поясов. Содержание леднико

каргинского интервала при потеплении климата,

влекомого

зырянским

ледником

моренного

-

литогенных гряд: нижний по долине

вого дебриса в криолитогенных грядах среднего

средний

течения р. Танюрер весьма незначительно. Если

сартанском

предположить полное протаивание криолитоген

климата, и третий

ных гряд, то произойдет, вероятнее всего, крио

голоцена при потеплении.

-

в начале

во второй половине каргинского и
интервалах

-

при

криоаридизации

на границе плейстоцена и

генная инверсия рельефа. То есть мы имеем дело

В заключение автор выражает искреннюю

со своеобразными положительными формами
рельефа, образованными высокольдистыми крио

благодарность за помощь в организации и прове

литогенными породами и характерными исклю

местной

российско-американской

чительно для криолитозоны, где многолетнемер

Джулии

Бригман-Гретт

злые породы существовали непрерывно, как ми

Массачусетс), Томасу Гамильтону (Геологичес

нимум , в течение позднего плейстоцена и голо

кая служба штата Аляска), О.Ю . Глушковой и
А.А. Галанину (ДВО РАН). Обработка результа

цена.

Именно

особенностями

дении настоящих исследований участникам сов
экспедиции

(Университет

штата

формирования

тов исследований выполнена при поддержке Рос

льдистых криолитогенных гряд можно объяснить

сийского фонда фундаментальных исследований.

отсутствие в среднем течении р.

Танюрер ал
Литература

лювиальных уровней более древних и высоких,
чем первая надпойменная терраса голоценовсго

возраста высотой

7-9

м.

Вероятно, в раннем

Баранова Ю.П. К истории развития рельефа Нижне-Ана
дырской низменности и окружающих ее гор в четвертичном

голоцеJ.;Iе произошла также значительная транс

периоде

формация

Васильчук Ю.К . Изотопно-кислородный состав подземных

льдистых

криолитогенных

пород

и

формирование современного рельефа, хотя де

струкция льдогрунтовых образований криолито
генных гряд

продолжается и в

настоящее время

за счет активной термоэрозии.

//

Геология и геофизика,

1960,

№

12,

с.

72-85 .

льдов (опыт палеогеокриологических реконструкций) . В 2 - х

томах. М., Мособлупрполиграфиздат,

264

т.1,

1992,

420

с. , т.2,

с.

Васьковский А.П.
(четвертичных)

О•rерк

стратиграфии

отложений

антропогеновых

Крайнего

Северо-Востока

Азии// Мат-лы по геологии и полезным ископаемым Сев е
ро-Востока

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

долине

р.

Танюрер

с.

выделены

мало

льдистые и льдистые криолитогенные гряды, раз

личающиеся как по своей морфоскульптуре, со

СССР .

Магадан,

Кн.
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вып . 16,
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К малольдистым относятся гряды в долине
нижнего

р.
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реки

и

серия

гряд
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72-81

НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ
УДК

624.131.4:551

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ В КРИОЛИТОЗОНЕ
(на примере Якутска)
Л.Т. Роман, В.Л. Полещук*, А.И. Цеева**, Г.М. Игнатова**, Г.Е. Егоров**
МосковсJСий государственный университет, геол. ф-т,

119899,

МосJСва, Воробьевы горы, Россия

*Управление эJСспертизы Министерства строительства и архитеJСтуры,

**

677018,

ЯJСутсJС, ул. Аммосова,

Россия

18,

ЯкутС1сий проеJСтный науч.но-исследовательский институт строительства,

677000,

ЯкутсJС, ул. ДзержинсJСого,

Приведены результаты обобщения более чем

20,

Россия,

15 - летних лабораторных,

научных,

теоретических

исследований и опыта экспериментального строительства на намывных грунтах в г. Якутск. Выявлены
закономерности

формирования

влажностного и температурного

режима

грунтового

массива.

Проана

лизировано воздействие основных факторов, определяющих сроки стабилизации процессов промерзания
оттаивания и уплотнения.

Установлена для условий Якутска тенденция к постепенному промерзанию
оттаявшего и намытого слоя с поднятием границы вечномерзлого состояния грунтов до глубины сезонного
оттаивания. На основе этой закономерности предложен 1 принцип использования грунтов в качестве
оснований, при этом показана возможность допущения постепенного промерзания в процессе строительства

и эксплуатации. Рассмотрены мероприятия по сокращению периода промерзания, стабилизации темпера
турного

режима,

уменьшению

осадок.

Сделаны

выводы

о

рациональных

конструкциях

фундаментов

(столбчатых, поверхностных) и технологиях их устройства с возможностью поэтапного намыва.

Намывные грунты, · температурно-влажиостliый режим, промерзаliие и оттаивание грунтов,
подтопление территории, деформация грунтов оснований

SECURING RELIAВILIТY OF BUILDING ON SILT SOILS
IN ТНЕ PERМAFROST ZONE (оп the ехатрlе of Yakиtsk)
L.T. Roman, V.L. Poleshchuk*, A.N. Tseeva**, G.M. lgnatova**, G.E.Egorov**
Moscow State

*

Miпistry

**

of

Uпiversity, Departтeпt

of geology, 119899, Moscow, Russia
of expertize, 677018, Yakиtsk, Аттоsоv street, 18, Russia
of constrиctioп, 677000, Yakиtsk, Dzerzhiпskogo st., 20, Russia.

constrиctioп апd architectиre, Departтent

Yakиtsk

projects

апd

recearche

Institиte

The summarized results of more thaп 15-year laboratoгy апd theoretical studies, апd experimeпtal
оп silt soils iп Yakutsk are reported. The рhепоmепа of temperature-moisture coпditioпs апd
deformatioп of soils are revealed. The factors were aпalyzed which determiпe the period of freeziпg-thawiпg апd
coпdeпsatioп. The tепdепсу was estaЬlished to gradual freeziпg of thawed out апd silt soils with а rise of permafrost
border to the depth of seasoпal tha\viпg. Based оп this рhепоmепоп, priпciple I is suggested to used for soils as
bases (uпder frozeп coпditioпs) with possiЫe gradual fteeziпg duriпg buildiпg апd exploitatioп of coпstructioпs.
The measures are discussed for reduciпg the period of freeziпg, stabllizatioп of temperature, decreasiпg deformatioп.
The ratioпal coпstructioпs of fouпdatioпs апd techпologies are giveп.
Hydraиlic filling groиnd, teтperatиre-тoistиre regiтe, freezing and thawiпg of soils, sиbтerge of territory,
deforтatioп of base soils
coпstructioп

ВВЕДЕНИЕ
Гидронамыв грунтов широко используется в
южных

и

западных

регионах для инженерной

пературы многолетнемерзлых пород, а также от

температуры намытых грунтов. Затем, в зави

подготовки застраиваемых территорий (подтоп

симости

ляемых, заболоченных и т.д.). В условиях крио

района, мощности намыва может наблюдаться

литозоны

как

применение

гидронамыва

связано

с

от

природно-климатических

восстановление

мерзлого

условий

состояния

и

под

рядом особенностей и трудностей. Прежде всего

нятие его верхней границы в намытый слой, так

намыв грунта нарушает тепловой и влажностный

и постепенная деградация мерзлоты. Скорость и

баланс покровных отложений. Происходит от
таивание подстилающих грунтов, глубина кото

направленность этих процессов существенно за

рого зависит от теплофизических свойств и тем-

©
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висит от влажностного режима, который опреде
ляется

Л.Т. Роман, В.Л. Полещук, А.Н. Цеева} Г.М. Игнатова, Г.Е. Егоров,

стоком

1998

воды

из

намытого

и

оттаянного

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ

исследовательских работ принимали участие ве~
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1.

специалисты

ведения и др.).
В настоящей статье изложены результаты

многолетних исследований формирования влаж

ностного и температурного режима,

детский комбинат,

площадка, ПС:

l, 2, 11

2 15 -

рических,

-

и т.д.

дамба,

дефо.рми

подстилающих

температурных

скважин

ных объектов приведен на рис.

грунтов.

3-13 -

школа, ОП

жилые
опытная

пьезометрические скважины.

и

построен

1.

ФОРМИРОВАНИЕ

Ситуационный план части застроенной

14 -

и

•пс-11

берег Городской протоки,

1 -

намывных

Ситуационный план с расположением пьезомет

ПС-33

ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА

территории на намывных грунтах в Якутске.

дома,

научно-исследовательских

институтов, занимающихся проблемами строи
тельства в условиях криолитозоны (ВНИИОСП,
ЛенЗНИИЭП, СибЦНИИС, Институт мерзлото

руемости

[IJ

•ПС-13

Рис.

•

дущие

В пределах территории намыва грунты есте

ственного сложения до глубины сезонного оттаи
вания

представлены

пылеватыми

песками,

суг

линками с заторфованными и илистымИ вклю
чениями . Ниже залегают вечномерзлые пески
подстилающего
в

результате

слоя,

подтоплением

сезонного

подъема

территории

воды

в

реке,

фильтрацией грунтовых вод по межмерзлотным
таликовым зонам и др.

Выбор принципа использования грунтов в
качестве оснований,

назначение расчетных ха

рактеристик несущей способности и деформи
руемости грунтов должен осуществляться на ос
нове

прогноза

температурно-влажностного

ре

жима, который стабилизируется в течение дли- 
тельного периода времени. Расчетные прогнозы
не всегда могут учесть весь комплекс влияющих

факторов. Поэтому необходимы обобщения на
турных наблюдений в регионах криолитозоны с
различными климатическими и мерзлотно-грун

К настоящему времени гидронамыв грунтов
криолитозоне

осуществлялся

при

на станции Ургал, жилого района в Норильске,
промышленных площадок в ряде нефтегазонос

ных

регионов

Западной

Сибири,

территории

аэропорта на Аляске, плотины в Канаде и др.

Одним из наиболее информативных по ре
зультатам наблюдений, научно-эксперименталь
ных

проработок

является

опыт

городской за

стройки в Якутске на пойменной территории,
инженерная подготовка которой выполнена спо

собом намыва. Проектированию предшествовали
комплексные натурные, лабораторные и теоре
тические

исследования ,

возглавляемые

Якут

ским филиалом Красноярского ПромстройНИИ

м

-

среднезернистые),

с

глу 

юрские отложения (алевриты ,

алевролиты, песчаники). В качестве примера на

рис.

а приведен геологический разрез осно

2,

ваний двух экспериментальных домов.

Терри 

тория застройки до намыва подвергалась ежегод

ному

паводковому

затоплению.

Температура

грунтов на глубине нулевых годовых амплитуд

(10

м) равнялась минус
В течение летних

0,3- 0,8 °С.
сезонов 1979- 1982

гг . в

пределах первого микрорайона был намыт слой
среднезернистого

песка

из

подрусловых

отло

жений протоки р . Лена. Высота намытого слоя

составила от

6

до

м. Параметры физико-ме

12

ханических свойств намытых
полученные

в

и подстилающих

результате

полевых

и

лабораторных исследований, приведены в таб
лице.

возведении

земляного полотна железных дорог Хребтовая
У сть-Илимская, БАМ, привокзальной площади

пылеватые,

16-20

грунтов,

товыми условиями .

в

(мелкие,

бины

Оттаивание подстилающих грунтов естест
венного

сложения

в

результате

теплового

воз

действия намытого слоя происходило интенсивно

после первого этапа намыва. Затем отмечалась

стабилизация границы оттаивания на глубине

4- 5

м от естественной поверхности . Намытый

грунт обезвоживался.
стремился

к

Уровень подземных вод

выравниванию

с

уровнем

воды

в

протоке. В намытом грунте прослеживаются три
слоя по значению водонасыщенности. В верхнем

слое влажность близка к молекулярной влагоем

(3-5 %). Во втором слое, имеющем мощ
около 0,5 м, влажность соответствует
влажности каймы капиллярного поднятия (1015 %) . Третий слой , расположенный ниже уров

кости
ность

(ныне Якутский проектный и научно

ня грунтовых вод, имеет влажность близкую к
полной влагоемкости (22-26 %) . Многолетние

исследовательский институт по строительству), а

наблюдения за формированием уровня грунто

проекта

массовой застройке
тельство.

В

-

экспериментальное строи

выполнении

экспериментально -

вых вод на намытой территории показали, что

его колебание обусловлено тремя факторами :
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Инженерно- геологический разрез осно

2.

ваний экспериментальных домов (а); схема рас

положения

деформационно-,

пьезометрических

тальных

домах

установок

и

опытной

терма-

на

и

эксперимен

площадке

G

1 f: :-~:.-:12

j_/j s t1~5o%j в
Рис.

рок (в).

песка.

1-

номера экспериментальных домоn (по схеме рис.

растительными

5 -

остатками,

заторфованный

4 -

песок средней крупности,

6 -

песчаник слаболитифицированный,

8 -

1), 2 -

песок пылеватый с

3 -

песок

суглинок,

мелкий ,

/,14

(б);

отметки заложения комплекта глубинных ма -

намытый песок средней крупности,

~ зJ ___

7 -

поnерхность подсти

лающих грунтов,

9 - расчетная граница оттаивания в резуль
тате намыва, 10 настенные марки, 11 комплект
глубинных марок, 12 термометрические скnажины, 13 пьезометрические скважины, 14 опытная площадка.

а

-

1979

3.

Депрессионные кривые в намытом слое

данные наблюдений 1981 г.; б данные наблюдений
г. и расчетные при различных уровнях подтопления. 1 -

номера пьезометрических скважин;

3 -

мые дипрессионные кривые;

ные

2 -

намытый слой песка;

nерхняя граница подстилающих грунтов;
кривые;

6

процентная

-

4 -

наблюдае

рассчитанны е депрессион

5 -

обеспеченность

заданных

уровней воды в р. Лена.

уравнения неустановившегося движения

-

уровнем воды в р. Лена, который харак

теризуется
с еннего

выраженным

паводка,

подъемом в

интенсивными

период ве

подъемами

и

спадами в летне-осенний период, низким и ус
тойчивым положением в зимнюю межень;

-

увлажнением за счет намыва территорий

соседних микрорайонов;

-

скважинам

показали,

что

продви

жение насыщения в намытом массиве несколько

основе

10-18 %)

наблюдаемых

[Полу

Пример депрессионных

и прогнозируемых для

веден на рис.

Превышение наблюдаемых раз

3.

меров подтопляемой зоны по сравнению с расчет

ными, очевидно, обусловлено наличием много
летнемерзлого

состояния

подстилающих

грун

которые являются водоупором.

Вместе с тем расчетные параметры кривой
депрессии при введении повышающего коэффи

Наблюдения за зоной подтопления по пьезо

больше (на

1977].

различных значений расчетных уравнений, при

увлажнением за счет утечек из инженер

метрическим

74

кривых,

тов,

ных коммуникаций.

на

баринова-Кочина,

прогнозных, полученных

численного

решения

нелинейного

циента
емым,

данные
рис.

стью

1, 15-1,2 близко
что

позволяет

уровни

соответствуют наблюда

распространить

других

их

на

обеспеченностей

за

(см.

3). Так, расчетный уровень обеспеченно
1 % обусловит проникновение зоны насы-

ОБЕ СПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ С ТРОИТЕЛЬСТВА НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ
Среднестатистические значения параметров свойств намытых и подстилающих грунтов
в основаниях экспериментальных домов

Коэффициенты

Инженерноге ол огически е
э лементы

(рис.

Глуб ина
отб о р а
образцо в , м

Плотность

Плотность

Влажность,

частиц,

грунта,

доли

r/см 3

r/см 3

единицы

оттаивания

3,4
5,2
6 ,8
10
2,3
4- 10
11
12

2,66
2,66
2,66
2,74
2,68
2,66
2,64
2,72

1,58
1,6
1,64
1,7
1,59
1,77
1,94
2,01

0,04
0,05
0,08
0 ,3
0,54
0,22
0 ,26
0 ,17

Не о пр.

Не опр .

»

»

2
·3
4
5
6

щения вглубь намытого массива на

при

средней мощности намытого слоя Н

171 м
- 4,7 м.

Для

среднемноголетнего из высши х уровней , который

соответствует

50 %

обеспеченности, расчетные

деформации,

мости,

МПа

мпа- 1

1)

1

Коэф-

Модуль
сжимае-

фициент
фильтрации ,

м/rод

13,5
19,5
21,0

»

»

0 ,037
0,05
0,022
0,028

0 ,41
0,8
0 ,24
0,285

Не опр .

»

18
12
5
0 ,067
0 , 15
3,0
0 ,16

Н е опр .

Не опр .

»

Не опр .

»
»

Однако колебание уровня грунтовых вод в
зависимости от уровня

воды

в

реке происходит

не только в зоне подтопления, но, практически,

на всей намытой территории, что свидетельству

параметры кривой поверхности зоны насыщения

ет о связи грунтовых вод подстилающих грунтов

составляют соответственно

м.

с подрусловыми таликами . Пример годового ко

Выполненный анализ степени подтопления полу

лебания указанных уровней приведен на рис. 4.
По
данным
наблюдений
1980-1994 гг.

ч ен

для

худших

121

м и Н

гидрогеологических

= 2,3

условий :

наибольшей продолжительности стояния воды на
пойме (36 сут) и для наиболее существенных

максимальное

превышений отметок уровней в реке над отмет

стабилизация с небольшими колебаниями на
фоне общего положения уровня во время летней

ками поверхности пойменных отложений.

значение

отмечается

в

уровня

июле,

грунтовых

затем

вод

наступает

межени и летне-осенних паводков .

Jt ,M

По мере спада паводковых уровней в реке

9 1,0

возникает уклон верхней . границы подтопления

90,0

намывного

массива

в

сторону

реки.

89,0

Инфильтрация грунтовых вод происходит

88 ,0

непосредственно через боковую поверхность на
мытого массива,

87,0

так

подстилающих

и

через

грунтах.

таликовые

Отмечается

как

зоны в

подъем

86 ,0

уровней воды во всех наблюдаемых скважинах с

85,О

начала

до

конца

намыва

территории

соседн е го

микрорайона, который осуществлялся с серед ины
Год 199 2 дата 20 10 30 20 10 30 20 10 3 1 20 10 3 1
31 20 10 3 1 20 10 3 1 20 10 30 20

влияние на его обводненность. Процесс влияния

90 ,0

вод явно преобладал над возможным влияни ем

89 ,0

и зменений уровня воды в реке.

намыва соседних участков на уровень подземных

В последующие

вод систематических интенсивных утечек из с а н

технических сетей ,

85,0

1994 дата

4.

гг., когда намыв

но существенное влияние на уровень грунтовых

86 ,0

м е сяц

1993-1995

соседних территорий не производился, прослеже

87 ,0

Рис.

ранее намытый массив, оказывала определяющее

!~, м
9 1,0

8 8 ,0

Год

июня до конца октября 1992 г. В этот п ериод вода
пульпы, фильтруясь с намываемых участков в

IV

v

VI

XI

20 10 31 20 10 3 1 20 10 30 20 10 30
30 20 10 30 20 10 3 1 20 10 31 20

Уровни воды в р. Лена

(1)

и намытом

массиве по данным наблюдений в пьезомет
рических скважинах.
У сл. обоз н . см. на рис.

1.

вень

подземных

ных

в

местах

практически

рис .

4,

вод

в результате которых уро
в

скважинах,

утечек,

оставался

неизменным

ПС-35,

в

расположен
высоким

течение

года

и

(см .

37, 38).

Следует отметить, что при инженерной под 

готовке территории под застройку способом н а 
мыва не соблюдено принципиальное требование,
которое было сформулировано в лаборатории
оснований и фундаментов Якутского Промстрой-
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ментирует частицы грунта, необходимо обеспе
чить увлажнение близкое к полной влагоем

а

-

кости, в то же время

В

связи с

роприятий,

исключить фильтрацию.

этим был предложен

направленных

на

ряд ме

регулирование

влажностного режима:

-

строительство

водоотводного

канала для

стока воды, образующейся при намыве последу
ющих

участков,

что

предотвратит

увлажнение

ранее намытой и застроенной территории;

вес

в

устройство противофильтрационных за
намываемом

слое,

которые

представляют

собой систему дренажных труб, укладываемых
несколькими

ярусами

со

стороны

паводковыми водами (рис.

подтопления

5);

ожесточение требований исправности
сантехнических коммуникаций и их работы в
Рис. 5. Способ создания противофильтрацион
ной завесы в прибрежной зоне намываемого

-

начальный этап, б

ность подстилаемых

песка,

первого

принципа

использования

грун

тов в качестве оснований (проветривание холод
ным воздухом в зимний период подземных сан

массива.

а

режиме

последующий этап;

-

грунтов,

дренажной трубы,

поверх

технических коллекторов).

первый слой намытого

2 -

дренажная труба первого яруса,

3 -

1 -

4 -

ФОРМИРОВАНИЕ

обваловка

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

второй слой намытого песка,

5 -

дренажная труба второго яруса,
низкий уровень воды в реке,

6 зона кольматации, 8 -

7-

Расчетный прогноз формирования темпера

высокий уровень воды.

9 -

турного

режима

грунтов

для

конкретных

мерз

лотно-грунтовых условий Якутска при инженер

НИИПроекта, а также ЯкутТИСИЗом. В соот

ной подготовке пойменной территории способом

ветствии с этим требованием намыв и застройку

намыва,

следовало начинать с заложной части города, где

отметки

естественной

поверхности

пойменных

отложений наиболее высокие. Такая технология
обеспечила бы естественный сток воды при на
мыве и предотвратила бы дополнительное ув
лажнение намытых и застроенных участков.

Фильтрующие потоки воды
подстилающих

грунтах

в намытых и

оказывают

отепляющее

воздействие, увеличивают глубину оттаивания и
удлиняют

сроки

грунтового

массива,

естественного

промерзания

характерного

тических условий Якутска.

для

клима

При этом следует

учесть следующее обстоятельство. Как отмечено
выше, . в условиях

свободного оттока воды из

намытого слоя влажность песчаных грунтов вы

ше каймы капиллярного поднятия близка к ве
личине молекулярной влагоемкости и составляет

3-5 %.

При

такой

влажности

формируется

практически сыпучемерзлое состояние промерза

ющих

грунтов.

По

данным,

полученным

А . В. Павловым на экспериментальном полигоне,
коэффициент теплопроводности сыпучемерзлого
песка

равен

как воздух,

или

несколько

заполняющий

меньше

поры,

талого,

так

является

хо

рошим теплоизолятором. Кроме того, через та
кой грунт легко фильтруется водой атмосферных

Таким образом, для формирования мерзлого
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при

котором

лед

максимально

многими

це-

исследователями

М.М. Дубиной,

стантиновым,

Павловым,

А.В.

Л.Н.

И.П.

Кон

Хрустале

вым, А.А. Цернантом и др.) на основе решения
задачи Стефана. Просчитывались

двухмерной

варианты с различной толщиной намытого слоя

(от 2 до 15 м), различной влажностью (от 3 до
25 %) и плотностью (1,3-1,8 г/см 3 ) намытых
песчаных грунтов.
сматривались

с

Подстилающие грунты рас

одно-

и

многослойным

зале

ганием по глубине различных видов грунтов.
При этом расчеты выполнены для песков, супе
сей, суглинков, илов как без растительных остат

ков, так и с различной степенью ' заторфован
ности. Температура на уровне нулевых годовых
амплитуд

задавалась

в

диапазоне,

характерном

для реальных условий пойменных отложений.

Основные результаты этих прогнозов сво
дятся к следующему.

Глубина оттаивания грунтов естественного
сложения, обусловленная отепляющим воздейст
вием

намытого

слоя,

незначительно

зависит

от

технологии намыва и высоты намыва. Среднее ее

значение составляет 4-5 м на участках с
песчаными, 3 м - с незначительно заторфован
ными и заиленными,

2

м

-

с суглинистыми

грунтами.

По данным расчетов И.П. Константинова в
условиях непрерывной

осадков и поверхностных стоков.

состояния,

выполнялся

(В.В. Докучаевым,

круглогодичной

рации воды с температурой

+7

фильт

"С в намытом и

оттаявшем слое будет происходить процесс неза-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ

тухающего

оттаивания

примерной скоростью

вечномерзлых

грунтов

с

см/год. Расчеты всех

10

не одинаковым: на глубине

0,3

Менялась ОТ -

12 м температура
1,2 а С. В результате
1977 г. первого двухмет

ас ДО -

других авторов выполнены для условий, предпо

намыва на полигоне в

лагающих отсутствие непрерывной фильтрации

рового слоя песка естественный грунт оттаял на

воды. По данным этих расчетов, оттаивание под

глубину

стилающих

промерзание

грунтов,

происходящее

на

указан

ную выше глубину, зависимую главным образом
от вида грунта, стабилизируется в течение года.
Затем прогнозируется постепенное промерзание
намытого

слоя

и

грунтов

естественного

сложе

1 м.

За зим ий сезон произошло полное
намытого

и

оттаявшего

слоя,

слоя в летний период

1978

г., мощность оттаян

ных подстилающих грунтов составила от

ния, оттаянных в результате намыва, т. е. фор
мирование

тельными по сравнению с прогнозными.

многолетнемерзлого

массива

с

поднятием

состояния

верхней

грун

границы

до

2

м . Сроки промерзания оказались более дли

4

тового

что

согласуется с прогнозными предпосылками . В
результате второго этапа намыва 3-4-метрового

чение

В те

нескольких лет отмечалось практическое

сезонного

равенство глубин оттаивания и промерзания, но
наблюдалось постепенное понижение температу

Основными
факторами,
определяющими
сроки промерзания и стабилизации температур

ры намытых и оттаянных естественных грунтов .

многолетней

мерзлоты

до

глубины

оттаивания.

ного режима, являются: тепловой баланс на по
верхности намытого массива, толщина намытого

слоя и сроки намыва, влажностный режим, тем

пература подстилающих грунтов. В том случае,

когда толщина намытого слоя не превышает

3 м,

промерзание оттаянного грунта и стабилизация
температурного

режима

происходит

в

течение

одного года. При нулевой температуре подстила
ющих грунтов и одноэтапном намыве шестимет

ровой толщи, ее промерзание произойдет через

8,5

лет, а период полного промерзания намытых

и подстилающих грунтов составит более

10

лет.

Для условий самой низкой температуры поймен
ных

отложений

полное

виях

в

районе

промерзание

при

(-1, 9

Якутска
прочих

равных

ас

В соответствии с расчетами глубина сезонного
промерзания в условиях Якутска больше глу

бины оттаивания, что и должно служить гаран
том постепенного промерзания намытого и отта

янного естественного грунта. Увеличение факти
ческих сроков промерзания по сравнению с рас

четными связано с особенностями формирования
теплофизических

свойств

намытого

слоя.

Его

обезвоживание обусловливает, как показано дан
ными А.В.

Павлова,

меньшие значения коэф

фициента теплопроводности при отрицательной
температуре, чем в летний период. Это обстоя
тельство

сдерживает

скорость

промерзания

и

способствует фильтрации атмосферных осадков,

)

М-4 М-1

усло

(одноэтапный намыв шестиметровой тол

7 ,5

щи) сформируется через
намыв

за

два

летних

промерзания.

лет. Двухэтажный

сезона

Изменение

сокращает

влажности

сроки

намытого

грунта также существенно сказывается на сроках

формирования температурного режима. Так, при
суммарной

5

%

влажности

намытого

слоя,

равной

при его мощности б м полное промерзание
01

семиметровой толщи намытого грунта произой

дет

.

через

б

лет.

С

увеличением

Годы Ь;

влажности

15 %.

намываемой

"'~ "'~
О)

~
~
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О)

О)

О)

О)

01

01

~

01

о
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~

N

~

"'~ ~ "'~
~

~

20

Павловым на основе

одномерной задачи Стефана для условия зимнего
охлаждения

~

о

Один из вариантов рас

четов, выполненных А.В.

;о

б

период новообразования мерзлоты возрастает и
может составить более 35 лет при влажности
намытого грунта

о

"'~

40

территории посредст

вом уборки снега, показал сокращение сроков
промерзания примерно
численные

прогнозы

в

в

4

раза.

основном

S,

Полученные

~

данными многолетних наблюдений на опытном
полигоне

и

на

территории

экспериментального

микрорайона, где до начала проектирования и

строительства было оборудовано более 40 термо
метрических скважин глубиной 10-12 м, не
сколько 15-, одна 30- и 100-метровая скважины .
Естественный температурный режим даже на
опытном полигоне размером

200 х 200

м оказался

см

г::-:11

подтвердились

Рис.

6.

тых

и

lmml

2

Изменение температурного поля в намы
подстилающих

грунтах

(а)

и

график

осадки подстилающих грунтов по маркам М -1
и М-4 (б).

13 -

намытый слой,

2-

поверхность подстилающих грунтов,

среднее положение нулевой изотермы .
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намыв грунтов предотвратит ежегодное паводко
в

о

-4 -2

~

2

4

6

в ·с

вое затопление, постепенно произойдет не толь
ко

промерзание

грунтового

массива,

но

и

понижение его температуры. Этот вывод подт
верждается многолетними наблюдениями на

ТС-11

опытной площадке (рис.
ТС-2

вания

ТС-1

а) и в грунтах осно

6,

экспериментального

дома

(рис.

а).

7,

Отепляющее влияние утечек из сантехнических
коммуникаций на температурное поле грунтов
удалось

проследить

по

замерам

температуры

скважинах ТС-1 и ТС-2 (см. рис.

7,

в

б).

На участках, не подверженных отепляюще

му влиянию утечек, как показали наблюдения за
16
11. ,м

- - - 04.1985}
_,._ 11 . 1986 ТС- 2
-о- 05.1992
- 0 - 05.1994
------ 05. 1994-ТС-1

- - - 13.06.1992
- 0 - - 22.09.1993
-о- 18.05.1994
- - 31.05.1995
- - 07.07.1995
_,.,__ 07. 10. 1995

h,м

температурой грунтов в скв. ТС-11

(см. рис.

8), граница вечномерзлого состояния
1995 г. поднялась примерно на 2 м.

7,

к октябрю

Учитывая в.ь1явленную в результате наблю
дений и численных расчетов тенденцию к посте

пенному естественному промерзанию грунтовой
толщи на намытой территории, а также учиты

вая большие осадки подстилающих грунтов при

7.

Рис.

Изменение температуры грунтов r осно

ваний экспериментального дома

6

в различные

их

оттаивании

(максимальная

относительная

осадка по данным натурных наблюдений сос

%, т.

моменты времени.

тавила

а

и уплотненного намытым слоем грунта) было
принято решение о применении принципа I

-

ситуационный план, б

-

кривые температур по сква

жинам ТС - 1 и ТС-2, в то же по скважине ТС-11; 1 дамба, 2 - номер экспериментального дома, 3 - температур
ные скважины,
грунта ,

6 -

4 -

теплотрасса,

поверхность намытого

5 -

поверхность подстилающего грунта.

10

[СНиП

е.

10

2.02.04-88]

см на один метр оттаянного

использования грунтов в ка

честве оснований в мерзлом состоянии. При этом
допускалось постепенное промерзание грунтов в

процессе строительства и эксплуатации зданий.
которые оттаивают грунт в

большую

глубину.

летний период на

Промерзание

грунта

снизу

потоком холода от вечномерзлой толщи отмечено

натурными наблюдениями. Однако этот процесс
весьма длительный ввиду высокой отрицатель
ной температуры

пойменных

отложений.

При

постепенном увлажнении нижних горизонтов на

мытого слоя скорость промерзания сверху всей

Возможность такого решения основана на том,

что значительная толщина намытого слоя

1О

м)

,

подтопляемости,

ность

ратит перекосы и крены фундаментов.

ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ГРУНТОВ

ОСНОВАНИЙ
Осадки грунтового массива при инженерной

чем в талом

подготовке способом намыва в криолитозоне
обусловлены: оттаиванием и уплотнением в

состоянии, что способствует большей интенсив
зимнего

слой

становится

охлаждения.

равномерному про

Теплопровод

этого слоя становится выше,

ности

приведет к

теканию осадок на большой площади и предотв

толщи увеличивается в связи с образованием
мерзлого льдонасыщенного слоя.

(6-

обусловленная отметками недопущения

Кроме

водоупорным,

того,

этот

препятствуя

результате

намыва

лотнением

подстилающих

(консолидацией)

грунтов;

намытой

уп

толщи;

фильтрации поверхностного увлажнения. Инте

ползучестью

ресно

грунтов; уплотнением намытых и подстилающих

отметить,

что по данным замеров

в сква

жине глубиной 100 м наблюдалось весьма высо
кое значение температуры: в пределах глубины

12-40
0,2 ° С,
мерное

100

м

м температура составляла минус

0,1-

затем отмечалось незначительное равно

ее

- 0,8

понижение,

достигшее на

пластично-мерзлых

подстилающих

грунтов нагрузкой от сооружений.

Расчетные

прогнозы

и

натурные

наблю

дения показали, что самые значительные осадки
происходят

в

результате

оттаивания

и

уплот

глубине

нения подстилающих грунтов. При этом скорость

°С. Это свидетельствует о многолет

уплотнения пропорциональна скорости оттаива

нем отеплении пойменных отложений в резуль

ния, но процесс уплотнения продолжается более

тате затопления весенним и осенним паводками.

длительный период. Графики развития осадок во

На территории города, примыкающей к пойме и

времени на незастроенном участке за

не

рис. 6, б) показали, что все же основная доля
осадок (до 70-80 %) реализуется в процессе

подвергающейся

грунтов

на

уровне

значительно ниже
этих данных

78

-

затоплению,
ну левых

от

- 4

температура

годовых

до

- 7

амплитуд

°С. На основе

можно предположиаъ,

что так как

оттаивания.

Затем,

после

15 лет

постепенной

(см.

стаби

лизации границы оттаивания, охлаждения и про-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА НА МЫВНЫХ ГРУНТАХ

1984
369

Годы

Месяцы

1985
369

1986

1987

1988

1989

369

369

369

369

1993
369

1994

1995

369

369

40

11
10

80

9

120
5

160
200
240

28 0

3 20
S , мм

Рис.

8.

Развитие во времени осадок зданий на намывных грунтах.

4, 9, 10 , 11, 14 -

номера зданий по схеме рис.

1.

мерзания грунтов снизу, наблюдается затухание

Экспериментальное

осадок. Как видно , осадка подстилающих грун

правомочность принятого решения. Так наблю

подтвердило

тов в результате оттаивания и уплотнения может

дения за осадками оснований дома №

достигать значительных величин (в приведенном

показали, что за

примере более

до

50

см) .

правильности выбора

I

Это свидетельствует о

принципа использования

начала

6

(рис.

12

средняя

осадка

который продолжался

бина оттаивания подстилающих грунтов , а, сле

чилась еще на

довательно, и их осадка , будут минимальными.
Наблюдаемые осадки грунтовой толщи на

эксплуатации средняя осадка возросла на

мытой

чений.

территории

превышают

регламенти

осно

см. В период строительства,

грунтов в качестве оснований, при котором гл у

14

8)

год после окончания намыва

1

строительства

ваний составила

2,5

· года,

осадка увели

см. Затем за 10-летний срок

7

см

при кренах, не превышающих нормативных зна

В основаниях дома №

ру емые нормами предельно допустимые их зна

5,

строительство ко

чения для зданий и сооружений. В идеальном

торого начато через

случае следовало бы начинать строительство
объектов после стабилизации осадок, превыша

намыва, общая величина осадки за тот же период

3,5

года после окончания

э ксплуатации оказалась примерно на

15 см

мень

логический перерыв между окончанием намыва

ше, чем оснований дома № 6, при этом более
50 % величины этой осадки произошло в период

и началом строительства. Анализ многолетних

строительства.

наблюдений показал, что такой перерыв может
быть весьма длительным и составлять от года до

рез

ющих допускаемые значения, т. е. делать техно-

.

строительство

10

лет. Учитывая большую мощность намытого

Осадки оснований зданий, построенных че 

6-7 и более лет (объекты 4, 9, 10, 11, см.
рис. 1) после окончания намыва, проявляли с

песка в пределах экспериментальной застройки

самого начала строительства затухающий харак

(8-1 О

тер и общая величина осадки за более чем

5-

4-5

см.

м) , которая перераспределяет давление на

подстилающие

грунты,

уменьшает

неравномер

ность осадок по площади, было принято решение
начать строительство до стабилизации осадок,
вызванных воздействием намыва (до стабили
зации температурного режима). Таким образом,
важной особенностью реализации I принципа
использования

грунтов

в

качестве

оснований

летний срок эксплуатации не превысила

Визуальные осмотры наземных конструкций не
выявили

их

мерностью

разрушений,

осадок

вызванных

оснований.

неравно

Волосяные

тр е 

щины, разрушение защитного слоя бетона на
земной части фундаментных конструкций зда
ний

на

намывных

грунтах

идентично

таком у

промерзания

виду разрушений, наблюдаемому на всех объек

гру нтов в период строительства и эксплуатации.

тах Якутска и, очевидно, связано с неудовлет-

явилось

допущение

постепенного
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ворительным

качеством

железобетонных

из

Кроме осадок, как показано исследованиями
Л.Н. Хрусталева, В.И. Васильева, может иметь

делий.

В тех случаях, когда в основаниях зданий
происходили

утечки

из

сантехнических

комму

никаций особенно горячей воды, приводящие к

место вероятность пучения грунтов, особенно на
последнем

этапе

промерзания

замкнутых

пере

увлажненных объемов. Однако наблюдениями в

резкому локальному повышению температуры и

пределах экспериментального микрорайона вы

оттаиванию,

пучивание не установлено.

отмечено

разрушение

наземных

конструкций, вызванное неравномерными осад

ками оснований.
нат), когда в.
после

ввода

1992-1993
в

14

(деткомби

гг. по истечении

эксплуатацию

отмечены

3

лет

утечки

горячей воды под центром здания. На глубине
б м температура достигала плюс

35-40

°С. К

моменту сдачи здания в эксплуатацию на этой

отметке температура грунта была близка к О.
Неравномерное оттаивание подстилающих грун
тов и вымывание песчаных частиц струей воды

привели к неравномерным осадкам фундаментов
с образованием трещин в ригелях , стенах.

Следует отметить, что период стабилизации
осадок, рассчитанный по уравнению фильтра
ционной

теории

консолидации

[Основания ... ,

1985; Зарецкuй, 1988 ], оказался короче фак
тического времени их стабилизации [Роман и
др., 1990 ]. Это связано с уменьшением коэф
фициента фильтрации мелкодисперсных подсти

лающих грунтов в процессе уплотнения. Удов
летворительное совпадение
ных

осадок

получается

в

опытных и прогноз

том

случае,

если

при

расчете принять коэффициент фильтрации отта
явших подстилающих грунтов равным
м/год,

0,015

опытных

т.

е. примерно в

величин,

определенных

0,012-

раз меньше

10
в

начальной

стадии консолидации.

S,

фундаментов и технологий их устройства в ус
ловиях намыва. Выявлено, что технологичными

являются сборные фундаменты типа колонны с
башмаком. Заглубление их подошвы принято
равным

4,5

м от поверхности намытого слоя. При

этом отработана двухэтапная технология намы
ва. На первом этапе грунт намывается до от

метки подошвы башмаков, затем устраивается
бетонная подготовка, монтируются башмаки, ко
лонны, выполняется их омоноличивание. С по

мощью бульдозера осуществляется засыпка баш
маков примерно на высоту

1

м и выполняется

второй этап намыва до проектной отметки по

верхности подполья. Площадь подошвы башма
ков определялась из условий несущей способ
ности намытого

песка

в

талом

состоянии

и

сос

тавляла 1,5-2,0 кг/см 2 . После постепенного
промерзания оснований и стабилизации темпе
ратурного

режима,

фундаменты

окажутся

за

глубленными на 1-1,5 м в вечномерзлый грунт
(что соответствует требованию СНиП 2.02.04-

88),

и их несущая способность может значитель

но увеличиться.

тальных домов

-

№

5

и №

6.

На третьем экспериментальном объекте
фундаменты предусматривались в виде складча
тых оболочек, монтируемых на планировочной
отметке. Автором и разработчиком этих фунда
ментов является Ю.М. Гончаров [1989 ] . В связи

10.92

-.::::t::=::t::=t::t=±=l±:=t=:!::l:=:!==i-

мм

40 20

В процессе экспериментального строитель
ства выполнена оценка конструктивных решений

У становление
столбчатых
фундаментов
отработано при строительстве двух эксперимен

~~·~~::;~~~tt~E
07. 92

КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ

Самый яркий пример такого

разрушения отмечен на объекте

о

с

технологическими

труднqстями

при

изготов

лении оболочек был изменен проект фундамент
ного решения. Однако идея применения поверх

ностного фундамента осталась: в качестве фун
дамента данного дома по рекомендациям и рас

четам ВНИИОСПа. [Кутвицкая, 1995] был за
1

07.92

·----- 10.92

~==~~:~

11.94

S,

мм

проектирован монолитный плитный поверхност

ный фундамент,

разрезанный одним деформа

ционным и двумя температурными швами с

за

глублением плиты на 0,5 м. Натурные наблю
дения за осадками оснований экспериментально

1
Рис.

1 -

9.

. 11

F---] 2

111

94

1з

Осадки фундаментных плит дома

осадочные марки,

2 -

зали, что за

7.

граница между плитами,

графики осадок, замеренных в различное время.

80

го дома на плитном фундаменте (рис.

2,5

9)

пока

года после монтажа фундамен

тов, включая период строительства и ввода зда

3 -

ния в

эксплуатацию,

осадки составило
минимальное

среднее по дому

значение

3,0 см, максимальное - 3,5 см,
- 2,5 см. Как можно видеть,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ

наибольшие осадки ха рактерны для плиты

Ill,

ее

-

охлаждение

подстилающих

грунтов

в

относительный прогиб достиг предельного зна
чения 0,0008. Наибольши е скорости осадок отме

зимний период, предшествующий намыву ;

чены в зимний период

гг., что связа

сезонов с целью промерзания образовавшегося

грунтов

талого слоя за последующий зимний период;

но

с

оттаиванием

1992-1993

подстил ающих

в

ре

-

зультате утечек из инженерных коммуникаций.

Плитные фундам енты практически совсем

исключают дополнительные земляные работы,
однако несущая способность поверхностных фун
даментов не мож ет быть увеличена при промер
зании

намытых

гр унтов,

так

как

их

подошва

расположена в слое сезонного оттаивания.

Свайные ф у ндаменты оказались не техно
логичными:

их

погружение

в

намытый

песок

затруднено, при этом отрабатывались варианты
забивки свай дизель - молотом, погружения с по
мощью вибронаголовника. Не достигалась проек

-

свай.

Очевидно,

применение

свайных

применение мероприятий по сокращению

подтопления и фильтрационного потока воды и
др .

4.

С целью предотвращения значительных

осадок оснований,

учитывая

естественный

ход

формирования температурного режима грунтов

при намыве для условий Якутска рекомендуется

1

принцип

использования

грунтов

в

качестве

оснований. При этом показана возможность пос
тепенного промерзания в процессе строительства

и эксплуатации зданий.

5.

тная глубина погру жения, наблюдалось разру
шение

многоэтапный намыв за несколько летних

Расчет прогнозных деформаций основа

ний и сроков их стабилизации следует выполнять

фундаментов при инженерной подготовке спосо

с учетом уменьшения коэффициента фильтра

бом намыва может быть перспективным в том

ции в процессе уплотнения грунтов.

случае, когда намытый слой имеет незначитель
ную

мощность,

ющие

грунты

сваи
до

намыва

одним

6.

Наиболее технолоmчными в условиях на

в

подстила

мыва являются столбчатые (типа колонна с баш

из

принятых

маком) и поверхностные фундаменты .

погружаются

способов (опусканием в пробуренную скважину,
оттаянный грунт либо забивкой в пластично
мерзлый грунт), а затем замываются.
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