275
пет

00
() "1"
ii :;
()
11

11

'%1;сqЯ%;:~,АК~\>~
;; J

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор
В.П. Мельников
Заместители главного редактора:
Р.М. Каменский
В.М. Котляков
Ответственный секретарь

С. М. Фотиев

Члены редколлегии:
В. Р. Алексеев, Ф.Э. Арэ, В. Т. Балобаев, М.К. Гаврилова, Д.А. Гиличин.ский,

С.Е. Гречищев, А.Д. Дучк:ов, Э.Д. Ершов, И.А. Зотик:ов, В.Ю. Изак:сон. ,
В.Н. Канищев, Ф.Н. Лещиков, Е.С. Мельников, А.В. Павлов, Г.З. Перльштейн.,
Н.Н. Роман.овск:ий, И.Г. Соловьев, Н.Г. Соломонов, А.Д. Фролов, Л.Н. Хрусталев
Адрес реда кции:

117312,

Москва, ул. Ферсмана

l l,

корпус

2,

кв.

68

Редакция журнала "Криосфера Земли".
Тел.

(095) 124-54-22, e-mail: volgina@glasnet.ru

Зав. редакци ей В. Д. Ахметова
Художественный редакто р М. Г. Рудакова

Технический редактор О. М. Вараксина
Компьютерная верстка С . Ю. Арнгольд
Корректор В. В. Борисова

Фотография на обложке М.Н. Григорьева
О. Бол. Ляховский. Берег пролива Дмитрия Лаптева.
Ледогрунтовые обрывы с байджарахами, а ш ·у ст 1997 '"

Под писано в печать
Печ . л.

11,6.

30.l l .99. Формат 60х84 1/8.
8,39. Тираж 200 экз.

Уч . -изд. л.

Офсетная печать
Заказ

No 277

Журнал зарегистрирован в Государственном Комитете

Российской Федерации по печати
Научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН,
тел:

06.05.97.

Регистр.

No 016072

630090, Новосибирск, просп ект
39-64-30, e-mail : criosph@uiggm.nsc.ru

Акаде мика Коптюrа,

3,

СИБИРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ СО РАН

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА
Основан в январе

ЗЕМЛИ

Периодичность

1997

4

Том Ш,

вып . в год

Октябрь~декабрь

No 4

1999

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ
Каменский Р.М. Мониторинг природно-технических систем в криолитозоне

3

Алексеева О.И., Демченко Р.Я., Курчатова А.И. Мониторинг мерзлых

оснований зданий в Якутске

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Анисимов О.А., Нельсон Ф.Э., Павлов А.В. Прогнозные сценарии эволюции

криолитозоны при глобальных изменениях климата в

XXI

веке

. . . . . .

15

Козлов А.И., Пармузин С.Ю., Пустовойт Г.П. Вероятностное прогнозирование
среднегодовой температуры грунтов и их устойчивости к оттаиванию

и промерзанию

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

КонЧенко Л.А. Особенности пространственных изменений увеличения мощности
сезонноталого слоя при потеплении климата (по криолитологическим

данным). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ

Конищев В.И. Эволюция температуры пород арктической зоны России
в верхнем кайнозое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

39

Балобаев В.Т., Тетельбаум А.С., Мордовской С.Д. Двумерная математическая
модель гидродинамического поля в подмерзлотной толще при изменениях

мощности криолитозоны

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Данилов И.Д. 1. Булдович С.И., Луковкин Д.С. Модель динамики теплообмена

48

в породах карского шельфа и палеошельфа в позднем плейстоцене-голоцене

и субмаринный криолитогенез

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ
Шполянская И.А. Криогенное строение дислоцированных толщ с пластовыми

льдами как показатель их генезиса (север Западной Сибири) . . . . . .

61

Гаврильев П.П., Угаров И.С., Ефремов П.В. Об изменчивости параметров

деятельного слоя агроземель Центральной Якутии

. . . . . . . . . .

71

Валеева Э.И., Феклистов В.И. Фиторекультивация нарушенных земель

на Крайнем Севере с помощью карбамидоформальдегидных пен

. .

Пономарева О.Е. Водоносные талики в песчаных отложениях бассейна нижнего
течения р. Вилюй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
84

РЕЦЕНЗИЯ

. Гречищев С.Е. Физическая энциклопедия

по электродинамике и акустике

криогенных геоматериалов (рецензия на монографию А. Д. Фролова
"Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов")

. . . . . .

90

ХРОНИКА

Петр Николаевич Луговой

92
94

.

Игорь Дмитриевич Данилов

ИЗДАТЕЛЬСТВО СО РАН
НИU ОИГГМ СО РАН
НОВОСИБИРСК

SIBERIAN BRANCH
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
E ARTH CRYOSPHERE IN STIТUTE
SCIENТIFIC

JOURNAL

EARTH CRYOSPHERE
Fouпded iп

Quaterly

January 1997

Vol.

Ш,

No 4

October-D ecember
1999

CONTENTS
GEOCRYOWGICAL

MONIТORJNG

AND PREDICTJON

Kamensky R.M. Monitoring of geotechnical systems in permafrost areas . .
Alekseyeva 0.1" Demchenko R.Ya., Kurchatova A.N. Monitoring of frozen foundation
soils in Yakutsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anisimov О.А., Nelson F.E" Pavlov А.У. Predictive scenarios of permafrost
development under the conditions of the global climate change
in the XXI century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kozlov A.N., Parmuzin S. Yu., Pustovoit G.P. The probabllistic forecast for the
average annual temperature of soils and their resistance to thawing
and freezing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konchenko L.A. Peculiarities of spatial changes of the thickness of active layer under
climate warming (jrom cryolithological data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
9
15
26
32

PROBLEMS OF EARTH CRYOLOGY

Konishchev V.N. Evolution of ground temperature of Russian arctic zone in Upper
Cenozoic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balobaev V.T., Tetelbaum A.S., Mordovskoy S.D. Two-dimensional numerical model
of hydrodynamic field below permafrost at permafrost thickness variations . .
1Danilov I.D. I, Buldovich S.N., Lukovkin D.S. Model of heat dynamics in the rocks
of the Kara sea shelf and paleoshelf in Late Pleistocene and Holocene and
submarine cryolithogenesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
48
54

REGIONAL PROBLEMS OF EARTH CRYOLOGY

Shpolyanskaya N.A. Cryogenic structure of dislocated deposits with massive ice beds
as indicator of their genesis (north of West Siberia) . . . . . . . . . . . . . . .
Gavriliev Р.Р., Ugarov l.S., Efremov P.V. Variabllity of active layer parameters in
agricultural areas, Central Yakutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeeva Е.1., Feklistov V.N. Phytorecultivation of disturbed soils in the Far North
with urea foams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponomareva О.Е. Aquiferous taliks in sandy sediments оп the lower reaches
of the Vilyui river. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

REVIEW
Grechishev S.E. Physical encyclopaedia оп electrodynamics and acoustics
of cryogenic geomaterials (book review А. D. Frolov "Electronic and elastic
properties of frozen soils and ices ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

61
71
78

CHRONICLE

92
94

Petr Nikolaevitch Lugovoy .
lgor' Dmitrievitch Danilov .

PUBLISHED ВУ SIВERIAN BRANCH
RUSSIAN АС АDЕМУ OF SCIENCES
SPC UIGGM SB RAS
N OVOSIВIRSK

©Сибирск о е отделе ни е РАН ,

©

1999

Институт криосфе ры Зе мли СО РАН,
Криосфе ра З е мл и,

1999

1999

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА
Криосфера Земли,

1999,

т.

III,

№

ЗЕМЛИ

с. З-8

4,

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ
УДК

624.139

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В КРИОЛИТОЗОНЕ
Р. М. Каменский
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

677010,

Якутск, Россия

Наблюдения за динамикой состояния технических систем и их компонентов в криолитозоне при
взаимодействии с различными

элементами внешней среды

являются

основой

контроля

надежности

и

устойчивости сооружений . Они необходимы при исследовании процессов и закономерностей этого взаимо
действия, разработке прогнозных моделей и расчетных методов, обосновании конструктивных решений,
технологических

приемов

строительства

и эксплуатационных мероприятий.

Это показано на примерах городской застройки, объектов горного производства, гидротехнических
узлов различного назначения , трубопроводного транспорта.
Объект, среда, вечная мерзлота, взаимодействие, эксперимент, наблюдения ,
гидроузел, трубопровод

здания,

горная

выработка,

MONITORING OF GEOTECHNICAL SYSTEMS IN
R.

М.

PERМAFROST

AREAS

Kamensky

Melпikov Perтafrost Institиte,

SB RAS, 677010,

Yakиtsk,

Russia

Observations of the dynamics of technical systems and their components during their interaction with the
environmental elements in permafrost агеаs form а basis fог controlling stabllity and reliabllity of engineering
strU'ttures. Such observations аге also of importance in studying the processes and regularities in structureenvironment interaction, in developing prediction models and computation techniques, in substantiating designs,
construction technologies and operation practices.
This is demonstrated with the examples of city buildings, mining facilities, hydroengineering structures of
various types, and pipelines.

Object, enviroптeпt,
strиctиres, pipeliпes

permafrost,

iпteraction, experimeпt,

Наблюдения за динамикой состояния тех

observations,

опыты

по

bиildiпgs, тines, hydroeпgiпeeriпg

определению

теплопотерь

водоводов

нических систем при их взаимодействии с при

при отрицательных температурах среды, а затем

родной средой начали организовываться и про

проф . М . Я. Чернышев [1933] в начале 1913 г.
на месте строительства выполнил подобные экс

водиться в начале века в связи со строительством

Забайкальской

и

Амурской

железных

дорог.

Именно при промышленном и транспортном ос
воении криолитозоны возникла необходимость

периментальные исследования при длительной
работе водопровода, уложенного в мерзлый
грунт .

закономерности

В дальнейшем строительство водопроводов

формирования термического режима и прочност

на железнодорожных станциях осуществлялось в

не

только

изучать

процессы

и

ных параметров технических систем, но и вести

экспериментальном порядке, что позволило ши

систематические наблюдения за их изменением

роко развернуть научные исследования и разра

На первом этапе

ботать рекомендации по способам прокладки во

приоритет отдавался линейным и водопропуск

допроводных линий в районах с вечной мерзло
той и методам их теплотехнического расчета.

во времени и пространстве.
ным сооружениям.

По пор9'чению Управления строительства
Амурской железной дороm в 1912 г. инженер
Скварченко в Ленинграде провел специальные
(С) Р. М. Каменский,

В
основ

1930-1940
инженерного

гг.

началось

формирование

мерзлотоведения

и

связано

оно было с первыми работами Н. А. Цытовича

1999
з

Р.М. КАМЕНСКИЙ

[1928, 1933 ], строительством ЯЦЭС в г. Якутск
[Цытович и др., 1947], исследованиями Сково
родинской

научно-исследовательской

ной станции

[Быков, Каптеров,

мерзлот

1940]

и осно

угольные,

иться

металлорудные месторождения,

трубопроводы

различного

стро

назначения,

формироваться северная гидротехника

(энерге

тическая, водохозяйственная и мелиоративная).

Игарка

Необходимо было разрабатывать методы прогно

г.), где научно-техническое сопровожде

за динамики теплового состояния различных со

ние строительства лесокомбината и города обес

оружений и их оснований при взаимодействии с

печивалось

природной средой для оценки их надежности и

ванием

(1929

на

[Быков,

р.

Енисей

города-порта

мерзлотной

станцией

Севморпути

устойчивости [Порхаев,

1934 ].

По мере все более широкого хозяйственного

1959, 1960 ].

Одна из первых крупных проблем, которую

-

освоения различных районов криолитозоны, со

пришлось решать мерзлотоведам,

строительством многоэтажных каменных жилых

чивость шахтны~ стволов, надшахтных зданий и

и общественных зданий, а также крупных про

шахтных выработок при разработке угольных
месторождений Печорского бассейна и в Якутии,
а также при подземной добыче россьппюго золота.

мышленных сооружений инженеры-мерзлотове

ды окончательно выработали два подхода, два

В криолитозоне при подземной добыче по

принципа строительства на вечной мерзлоте.

Первый
ния

с сохранением мерзлого состоя

-

грунтов

и

оттаиванием

второй

или

с

-

с

предварительным

допущениями

оттаивания

мерзлых грунтов основания в процессе эксплуа

лезных

большинства районов криолитозоны.
достаточно

широкого

I

приходится

учитывать тес

внедрения

в

принципа Мерзлотной станцией, а затем

ус

ловиями ведения горных работ и устойчивостью

выработок.
Для

обоснования

теоретических

прогноза температурного режима

гражданское и жилищное строительство в Якут
ске

ископаемых

ную связь между тепловым режимом шахт,

тации. Первый имел неоспоримый приоритет для
После

это устой

методов

горных пород

за крепью шахтных стволов Ф. Я. Новиковым

[1959] были проведены длительные наблюдения
за

изменением

теплового

режима

пород

около

Северно-Восточным отделением Института мерз

стволов ряда шахт Воркуты. В этот же период

лотоведения им. В. А. Обручева были организо

ваны систематические наблюдения за темпера

А. Ф. Зильберборд [1963] организовал на дейст
вующих шахтах Сангарская , Джебарики-Хая,

турным режимом грунтов в основании не только

Чульманская и др. (Якутия) наблюдения за про

(деформи

цессами формирования те~шерат у рного поля и

зданий. Кроме того, было оценено

протаиванием горных пород около выработок, а

новых, но и ряде старых каменных

рующихся)
влияние

городской

застройки

на

термический

режим верхних горизонтов криолитозоны.

также за характером изменения параметров руд
ничного воздуха во времени и по их длине.

Первоначальные наблюдения в основании

Исследования Ф . Я. Новикова и А. Ф . Зиль

зданий с проветриваемым подпольем приводили

берборда дали представления о масштабах и ин

к выводу о том,

тенсивности взаимного влияния подземных соо

что среднегодовые температуры

грунтов повышаются из-за увеличения темпера

ружений, вмещающих мерзлых горных пород и

туры

пространстве

технологических процессов. Они послужили ос

но вместе с тем на общей

новой для решения целого ряда проблем горного

воздуха

в

[Мельников, 1952
территории

подпольном

J,

застройки

температуры

мерзлых

грунтов ниже, чем за пределами города. Соловь

ев П. А.

[1958] проанализировал зависимость

температуры мерзлых грунтов в черте г. Якутск

от времени застройки за период с

производства, разработки принципов и приемов
строительства, обеспечения
стойчивости над
шахтных зданий, в том числе и тяжелых башен
ных копров [Гурьянов,

1670 по 1950 гг.

1988 ].

На протяжении значительного периода вре

Он доказал, что "обжитость" территории зна

мени строительство гидротехнических

чительно

ний в криолитозоне отставал о по сравнению с

понижает

естественные

температуры

сооруже

мерзлых грунтов. Но вместе с тем общее благо

другими

получие

отно

ности. Более того, негативный опыт возведения

на

застраиваемых

площадях

в

направлениями

ин жен ерной

деятель

шении температурного режима и прочности мерз

низконапорных земляных плотин в Могоче, Ама

лых грунтов сочетается с формированием чаш

заре, а затем на р. Правая

протаивания под зданиями без проветриваемого

вер и др. [Цветкова,

подполья, неравномерными просадками и дефор

о

мациями несущих конструкций. Поэтому необ

фильтрационной устойчиво сти плотин при стро

ходимо вести систематический контроль за тер

ительстве на многолетне rе рзлых гр унтах. Тем

невозможности

1960]

а:гдагача , р. Бол. Не
создал представление

обесп ечения

мическим режимом оснований зданий и соору

не менее в конце 1930-х гг. на

жений. Это стало особенно актуальным, когда в

по мерзлотоведению

криолитозоне

4

стали

осваиваться

алмазоносные,

(1939

г.)

статической

I

и

конференции

и в литературе

[Бли:тяк, 1937; Быков, Каптер ов, 1940] были
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сформулированы основные принципы и методы
строительства

плотин

на

мерзлых

основаниях

("холодные" и "теплые" плотины), а необхо
димость аккумуляции стока малых рек для целей

основание, и в результате лишь в 1968 г. был
обнаружен талик глубиной 10 м с температурой
грунтов до +21 °С. Потребовалось выполнить
срочные ремонтные работы (цементация осно

водоснабжения главным образом промышленных
и горнодобывающих предприятий заставила ис
кать и практические пути решения проблемы.

вания), а затем и существенную реконструкцию

Значительное количество плотин было пост
роено по талому принципу, и большая их часть

но организовывать наблюдения за неординар

оказалась в аварийном состоянии в зоне водопро

пусков или береговых примыканиях. В 1943 г.
была построена первая плотина с противофильт

основании. Тем не менее ошибки повторяются.
Водохранилищная плотина на р. Сытыкан
была запроектирована и построена по аналогии с

водосброса [Биянов и др"

1989 ].

Это показатель

того, как надо тщательно и методически грамот

ными сооружениями,

возводимыми

на

мерзлом

рационной мерзлотной завесой, которая послу

плотиной на р. Ирелях и с учетом опыта эксплуа

жила прототипом ряда подобных плотин. Анализ

тации последней. Расположение и конструкция

температурных данных в основании и теле пло

водопропускного

тины и наблюдения за работой замораживающей

гичны Иреляхскому гидроузлу. Термометричес

системы

параметры последней и обоснованно прогнози

кие скважины были оборудованы в основании и
теле плотины и на водосбросе. В первые годы

ровать на стадии проектирования термический

гидроузел

режим сооружений .

г. в основании водосбросного канала и в
районе примыкания к нему плотины был обна

В

позволили

1964

улучшить

конструктивные

сооружения

эксплуатировался

в

целом

анало

нормально,

но

в

1995

г. была введена в эксплуатацию во

дохранилищная плотина (рис. 1) на р. Ирелях

ружен

талик,

размер

которого

постоянно

уве

(г. Мирный), которая была признана эталоном

личивается при значительных потерях воды из

плотин, возводимых и эксплуатируемых по мерз

водохранилища за счет фильтрации. Очевидно,
что начало процесса формирования таликовых
зон было упущено, и в настоящее время сло

лому принципу, с созданием мерзлотной завесы

по оси плотины

и в районе ее примыкания к

водосбросу с помощью воздушных заморажива
ющих систем [Биянов и др., 1989 ]. На ней были

жилось угрожающее положение. Помимо темпе

наблюдения, на основании которых оценивалась

ратурных наблюдений на сооружениях Сыты
канского гидроузла Вилюйская НИМС Институ
та мерзлотоведения СО РАН ведет геофизичес

статическая

устойчивость

кий мониторинг с целью получения данных о

плотины. Но из сферы наблюдений выпал водо
сбросный канал, его трещиноватое скальное

местоположении, размерах, форме и динамике

организованы

Рис.

1.

систематические

и

температурные

фильтрационная

развития талика и уточнения зон фильтрации

План гидроузла постоянного водохранилища на р. Ирелях.

2 - водосбросный канал, 3 - перепадные стенки, 4 - плотина, 5 - мерзлотная завеса плотины,
мерзлотная завеса вдоль борта канала , 7 - мерзлотная завеса под каналом, 8 - контуры талой зоны, 9 - отводящий
канал [Биянов, 1975].

16 -

автодорожный мост,
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воды из верхнего бьефа для обоснованных инже
нерных

решений

при

выполнении

ремонтных

работ.

Строительство Вилюйского гидроузла яви
лось началом возведения серии подобных гидро
сооружений. В интересах Норильского ТПК на

Опыт Иреляха и Сытыкана показывает, что

севере Красноярского края, за Полярным кру

мы делаем принципиальную ошибку . Ни конст

гом, были построены Усть-Хантайская, а затем

руктивно, ни эксплуатационными мерами невоз

можно обеспечить длительно работу водосброса
по

I

Курейская ГЭС. В Магаданской области возведе
на Колымская ГЭС. Строительство и эксплуа

принципу , и его отепляющее влияние на

тация всех этих гидроузлов велись при тщатель

мерзлую плотину неизбежно. Из-за экономии

ном контроле за статической и фильтрационной

капитальных вложений водопропускные соору

устойчивостью грунтовых плотин. В частности,

жения "прижимает" к телу плотины, и устрой

были организованы систематические наблюдения

ство мерзлотной завесы на стыке плотина-водо

за термическим режимом,

сброс эффекта не дает. Необходимо отодвигать
водосброс в глубь берегового склона, сохраняя

ных отметках противофильтрационных элемен

между ним и плотиной достаточных размеров

режимом. Весь этот комплекс наблюдений не

мерзлый целик.

осадками на

различ

тов и низовых упорных призм, фильтрационным
только позволял контролировать динамику сос

Примером правильной организации системы

тояния сооружений, но и оценивать в деталях

наблюдений за различными параметрами, харак

оптимальность принятых конструктивных реше

теризующими состояние сооружений,

ний и технологических приемов строительства.

Вилюйская ГЭС

является

первая ГЭС в криолитозоне.

Наблюдения за термическим режимом пло

При возведении и эксплуатации плотины талого

тины Вилюйского гидроузла стали основой прог

типа наибольшее внимание уделялось наблю

ноза динамики ее теплового состояния при дли

дениям за деформациями

тельной эксплуатации [Каменскuй,

-

(осадками)

низовой

каменнонабросной призмы и динамике термиче

1977].

Грунтовые плотины малого напора

(3-5

м)

ского режима основания плотины, суглинистого

мелиоративного

экрана и упорной призмы. Температурные на

образом в Центральной Якутии, и на первом

блюдения на плотине были организованы по трем

этапе их проектирование и строительство велись

створам,

а в основании

-

по оси цементацион

назначения

строились

главным

без достаточного инженерного обоснования

ной галереи. Данные наблюдений использова

эксплуатационного

лись для контроля за противофильтрационной

1976 ].

устойчивостью плотины и ее основания , а также

контроля

и

[Селиверстов,

Со строительством крупных мелиоративных

режима

систем, таких как Нюрбинская, Бютейтяхская,

сооружения в процессе эксплуатации. Комплекс

Хоробутская, Хос-Уряхская, Институтом мерз
лотоведения СО РАН на двух последних были
организованы температурные наблюдения на со

для

прогноза

динамики

термического

круглогодичных температурных наблюдений был
выполнен также на водохранилище ГЭС и его
ложе [Каменский, 1977). К экспериментальным
исследованиям на ГЭС были привлечены такие

оружениях гидроузлов [Цветкова, Чжан,

1976).

Эти наблюдения, которые в течение четырех лет

крупные организации, как ВНИИГ им. Б. Е. Ве

проводились

денеева, МИСИ им. В. В. Куйбышева, Институт

эпизодически, позволили обосновать оптималь

мерзлотоведения СО РАН, который специально

ную конструкцию плотин малого напора , а так

для проведения наблюдений на плотине и водо

же водосбросных и водозаборных сооружений .

хранилище организовал в пос.

систематически,

а

в

последующем

Чернышевский

Вилюйскую научно-исследовательскую мерзлот

ную станцию.

Высокий методический уровень

организации и проведения наблюдений позволил
в процессе эксплуатации гидроузла уточнить ряд

конструктивных

и

технологических

решений.

Бьm, в частности, скорректирован режим цемен
тации основания плотины. Когда систематичес

кими температурными наблюдениями было уста
новлено глубокое охлаждение низовой упорной
призмы и промерзание ее основания до глубины

70

м

[Каменский,

1977] за счет интенсивной

конвекции атмосферного воздуха в порах камен

ной наброски (рис.

2) ,

было принято решение

произвести устройство по низовому откосу "шу

бы" из мелкого камня.
6

Рис.

2.

Температурное по iТе ('С) в основании и

теле плотины Вилюйской ГЭС в sпrnape

1975

г.
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На некоторых крупных плотинах и дамбах
хвостохранилищ, особенно в тех случаях, когда
складируются токсичные отходы обогатительно

де институт проводил до

го или металлургического производства (напри

информацию о влиянии наземных участков газо

мер, плотина хвостохранилища Надеждинского

комбината в г. Норильск) , также организуются
систематические наблюдения за термическим ре
жимом сооружения и фильтрацией. Такие наб
людения позволяют улучшить конструкцию про

тивофильтрационных элементов плотин и разра

ботать технологические мероприятия по умень
шению фильтрационных сбросов в нижний бьеф.
С освоением газовых месторождений в Яку
тии и на севере Западной Сибири у инженеров
мерзлотоведов возникла сложная проблема выбо
ра и обоснования способов прокладки газопрово
дов

в

различных

геокриологических

и

клима

тических условиях. Первый газопровод в крио

литозоне (диаметром

528

мм) от месторождения

Таас-Тумус (Мастах) дог. Якутск рассматривал
ся

как

экспериментальный

и

прокладывался

венных геокриологических условий [Каменский,

1987 ].

Эпизодические наблюдения на газопрово

провода на изменение

ловий в зоне сельскохозяйственных угодий.

Экспедиция кафедры мерзлотоведения гео
логического факультета МГУ с

по

1968

1977

гг.

вела комплексные исследования на переходе га

зопровода Мессояха-Норильск через р. Енисей.
Три нитки дюкера, в связи с опасностью

разрушения трубопроводов во время ледохода,
были проложены подземно на первой надпоймен
ной террасе,

в пойме,

частично в русле и на

склоне правобережья реки .

Наблюдениями за

температурным режимом и динамикой сезонного
промерзания-протаивания

грунтов,

развитием

криогенных процессов были зафиксированы зна
чительные

изменения

геокриологических

подземно. В

газопровода [Кондратьев,

г. Институт мерзлотоведения

накапливая

гидрологического режима

вий в

1975

г.,

прилегающих территорий и экологических ус

тремя способами: надземно, наземно в насыпи и
СО РАН организовал наблюдения на наземном и

1991

процессе строительства и

усло

эксплуатации

1988 ].

За первые пять лет произошло

16

аварий

за ди

ных разрывов труб, связанных, с одной стороны,

намикой температурного поля вмещающих грун

с ошибками в выборе способа прокладки газопро
вода, а с другой, с температурными дефор
мациями труб, а также развитием термоэро

подземном участках газопровода (рис.
тов,

сезонным

3)

протаиванием-промерзанием

и

пучением трубопровода, изменением температу
ры газа по длине подземного участка. Систе
матические наблюдения велись в течение 2,5 лет
и явились основой разработки рекомендаций по

зионных процессов, осадками при протаивании и
пучением при промерзании

рованными

нарушениями

грунтов ,

спровоци

поверхностных

усло

численному моделированию термического режи

вий при производстве работ.

ма подземного газопровода,

Исследования МГУ позволили разработать
ряд рекомендаций по обеспечению устойчивости

лизировать

существующие

позволили проана
методы

расчета

ко

эффициента теплоотдачи от газа к стенке трубы,
оценить влияние просеки на

изменение естест-

газопровода в сложных условиях перехода через
водотоки.

Более широкий подход к мониторингу газо
03

:s:

:s:

-0,01

0,0

ф

I

()

03

о

транспортирующих систем предлагает группа ав

0,45

:::f"'

торов,

непосредственно участвовавших в строи

тельстве газопроводов и исследованиях Треста

а.а.

LC

инженерно-геологического мониторинга и изыс

каний на Тюменском Севере [Мазур и др.,

1990 ].

Они считают необходимым сочетание инженер
но-геологического
экологическим,
мальная

мониторинга

под

с

инженерно

которым понимается

пространственно-временная

опти

организа

ция геотехнических систем при взаимодействии

с природной средой. На газопроводах Ямбург
Центр (пять ниток) были организованы посты

-10,05

-11,47

инженерно-геологического

мониторинга,

кото

рый включал температурные , гидрогеологичес

кие наблюдения и измерения перемещений тру
бопровода в пространстве при различных конст
Рис.

3.

Расположение термометрических сква 

жин в одном из пунктов наблюдений за ди
намикой

температурного

газопровода Мастах -

поля

Якутск.

грунтов

у

руктивных способах закрепления его в грунте.
Полевые работы включали также ландшафтную
съемку с использованием материалов повторных

аэрофото- и видеосъемок.
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Весь комплекс исследований и наблюдений
имел не только прикладное значение как основа

контроля устойчивости сооружений, но и поз

волил разработать рекомендации по совершенст
вованию способов прокладки газопроводов и на
значению оптимальных тепловых режимов транс

На первом этапе формирования инженерно
го направления в геокриологии методы прогноза

взаимодействия сооружений со средой основы
на

Гурьянов И. Е.

аналитических

решениях

при

зна

чительных упрощениях расчетных схем (моде
лей) и, соответственно, невысокой их точности.
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ходах

случае как два в значительной мере самостоя

с.

газопроводов

через долины
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М.,
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1988,

90-192.
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тем. С изменением масштабов и структуры стро
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термического режима и устойчивости сооруже
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основания

род за крепью шахтных стволов. М., Изд-во АН СССР ,

влияния

формируется
сложных

за

счет

совокупного

нестационарных

процессов
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МОНИТОРИНГ МЕРЗЛЫХ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ В ЯКУТСКЕ
О. И. Алексеева, Р. Я. Демченко, А. Н. Курчатова
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

Якутск,

677010,

Россия

Актуальной проблемой обеспечения надежности мерзлых оснований в Якутске является изучение

влияния утечек из инженерных коммуникаций. Выполнены теоретические и экспериментальные исследо
вания температурного режима мерзлых оснований трех зданий в Якутске : промышленного

-

с поверхно

стным фундаментом на грунтовой подсыпке, в которой размещена горизонтальная охлаждающая система,

а также двух жилых - на холодных и обычных сваях.
Оценено влияние на температурный режим грунтов охлаждающих средств, наличия и вида теплоизо
ляции на поверхности основания, утечек воды из инженерных коммуникаций. Показано, что охлаждающие

средства эффективно понижают температуру грунтов с первого года работы и стабилизируют температур
ный режим оснований при неблагоприятных инженерно-геокриолоrических и эксплуатационных условиях,
связанных с наличием высuкотемпературных и засоленных грунтов, таликов, утечек из коммуникаций.

Выявлено, что восстановление отрицательных температур и положения верхней ·границы мерзлых грунтов
при кратковременных, порядка

10

суток, утечках горячей воды происходит в течение первой зимы без

применения охлаждающих средств . При постоянных утечках воды под зданиями происходит образование
глубоких чаш оттаивания .
Мерзлые ос1ювания, термосифоны, горизонтальные охлаждающие системы, температурный ре
жим,

теплоизоляционное покрытие

MONIТORING
О.

OF FROZEN FOUNDATION SOILS IN YAKUTSK

1. Alekseyeva, R.

Уа.

Demchenko,

Melпikov Perтafrost lnstitиte,

А.

N. Kurchatova

SB RAS, 677010,

Yakиtsk,

Russia

Leakage from utility lines poses serious proЫem for reliaЫe performance of frozeп fouпdatioп soils iп Yakutsk.
We have coпducted theoretical апd experimeпtal studies оп the temperature regime of frozeп soils beneath three
buildings in Yakutsk: опе is ап industrial building with а surface foundation оп earth fill where а horizontal
refrigeration system is iпstalled, two others are resideпtial buildings оп refrigerated and coпventional piles.
Effects of refrigeration systems, thermal insulation at the soil surface and its type, апd water leakage from
utility lines оп the soil temperature regime have Ьееп estimated. It has been found that refrigeration systems
effectively decrease soil temperatures from the first уеаг of operation апd stabllize the temperature regime .of
foundation soils under unfavoraЫe geocryological апd operational coпditions caused Ьу the preseпce of warm and
saline soils, taliks, апd leakage from utilities. А short-term (about 10 days) Ieakage of hot water, the negative
temperature and permafrost tаЫе restore duriпg the first winter with по refrigeration system used. Longer-term
water leakage results in deep thaw bulbs below buildiпgs .
Frozeп foиndatioп
insиlatioп

soils, refrigerated piles, horizontal

refrigeratioп systeт, teтperatиre regiтe, therтal

ВВЕДЕНИЕ

Методы искусственного регулирования тем

оснований зданий, дорог, трубопроводов и других
инженерных сооружений

использования различных охлаждающих средств

[Lee, Bedrossian, 1978;
Haynes, 1993; Foundation ... , 1994 ]. На Шпиц

1985 ].

бергене за последние двадцать лет возведено

п ературного режима мерзлых оснований за счет
известны достаточно хорошо

[Макаров,

Более тридцати лет в г. Мирный успешно ис
пользуются холодные сваи (термосваи)

-

желе

более

200 различных сооружений с использо
ванием термосифонов и тепловых труб. Следует

зобетонные сваи с вмонтированными в них жид

отметить,

костньiми термосифонами, позволяющие охлаж

охлаждающими средствами в обязательном по

что

во

всех

этих

случаях

наряду

с

дать основания жилых зданий в индустриальных

рядке

масштабах. За рубежом (Аляска, Канада, Нор

тия оснований. Например, теплоизоляционный

вегия)

слой в основании здания электростанции (Гако

термосифоны различных конфигураций

(вертикальные,

горизонтальные,

широко используются для

наклонные)

укрепления мерзлых

~ О. И. Алексеева, Р. Я. Демченко, А. Н. Курчатова,

применялись теплоизоляционные покры

на, Аляска), выполненный из пенопласта "Стай
рофоум" толщиной

0,25

м, осуществляет защиту

1999
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грунтов от оттаивания даже в случае выхода из

строя нескольких термосифонов.

В

ИМЗ СО

РАН проводились исследования совместного ох
лаждающего воздействия на грунт термосифонов

температуры грунта под снегом для г. Якутск.

Температура поверхности грунта

в подполье

принята равной температуре воздуха в подполье;

и пенопластовой теплоизоляции, наглядно пока

4) на нижней поверхности расчетной об
ласти, на глубине 25 м, задана постоянная тем

завшие эффективность и целесообразность тако

пература

го комплексного приема, причем в значительной

температура теплоносителя в трубах сис
темы ГЕТ принята равной О, 7 от температуры
атмосферного воздуха в Якутске.

степени

за

счет

теплоизоляции

[Алексеева,

1991 ]. В Тюмени был разработан метод регу
лирования температурного режима мерзлых ос

нований

с помощью

теплоизоляции

и

систем

горизонтальных охлаждающих труб, автомати
чески действующих за счет естественного холо
да

-

горизонтальных естественно действующих

трубчатых систем (ГЕТ) [А system .. " 1991 ]. При
обеспечении устойчивости мерзлых оснований
путем

применения

различных

охлаждающих

средств особую актуальность имеют вопросы ава
рийности систем водоснабжения и канализации.

%

В Якутске почти 90
всех инженерных ком
муникаций дают утечки , особенно в зимнее вре
мя,

°С;

-1,9

5)

Исследуемая область делилась координат
ной сеткой на прямоугольные блоки, и в узлах
сетки дифференциальные уравнения заменялись
разностными.

Полученная система разностных

уравнений решалась методом продольно-попе
речной прогонки с итерациями, позволяющими
вычислять

температуру

[Демченко,

с

заданной

точностью

1986 ].

Начальные и граничные условия конкрети
зиро.вались в зависимости от поставленной за

дачи.

Ниже приведен алгоритм,

по которому

исходные данные вводились в расчет.

что приводит к нарушению инженерно-гео

логических,

гидрогеологических

и геокриологи

Исходные данные

ческих условий мерзлых оснований [Курчатова,

1996 ]. С таким положением приходится считать

Ширина

ся.

даче, м 2 · ч ·К; термическое сопротивление тепло
изоляции на поверхности, м 2 · ч ·К; высота провет

Поэтому важной

нии,

задачей является рацио

нальное регулирование

температурного режима

оснований с учетом этого фактора.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

с поверхностным фундамен

горизонтальная охлаждающая система (ГЕТ); а

обычных сваях (№

(№

и

супесь

-

2;

в

долях

в зда

теплопере

м

насыпи):

(вводятся

тип

суглинок

-

отдельно для

песок 1;
толщина массива

грунта :

З;

единицы;

удельная

теплоемкость

горных пород, ' С

1) и

III

Метеорологические характеристики: среднем есяч
ные значения температуры воздуха, 'С; средн еме

Динамика температурно

сячные

го поля в основании зданий математич ески опи

значения

температуры

поверхности

гр унта

вне здания, ' С; среднем есячные значения скорости

сывалась с помощью дифференциального урав
нения теплопроводности с переменными коэф

основания

пола

ности (мерз.) , Вт/ (м ·К);
геотермический
гра
диент, ' С/м; среднегодовая температура мерзлых

том на грунтовой подсыпке, в которой размещена
на холодных

температура

(тал.), Дж/ (кг· К);
удельная
теплоемкость
(мерз.), Дж/ (кг· К);
коэффициент теплопровод 
ности (тал . ) , Вт/(м · К) ; коэффициент теплопровод

ма мерзлых оснований трех зданий в Якутске:

2).

подполья,

Характеристики грунта

грунта

ментальные исследования температурного режи

также двух жилых

м;

сопротивление

грунта, м; объемный вес грунта, кг/м 3 ; влажность

Нами выполнены теоретические и экспери

-

длина здания,

' С;

риваемого

11

промышленного

и

ветра, м/с

IV

фициентами , для зданий на сваях добавлялось
уращ1ение теплового баланса в подполье.

Полное время расчета в
насыпи: осень - 9, весна
в

месяца х

для

годах; время устройства
промежуток времени

- 5;

просмотра

температурного

поля

на

экране

Основные допущения при постановке задачи
следующие:

1) основание зданий рассматривалось как
двумерная многослойная область, симметричная
относительно поперечной оси здания

(двумер

ная постановка задачи);

2)

на левой и правой границах расчетной

области задавался нулевой тепловой поток;

3)

на верхней поверхности расчетной об

Промышленное здание
цех

24

х

завода

72

оттаивания около

турного

завода санитарного фаянса,

10

10

Насыпь высотой 2 м
талый грунт (глубина

1996 ].
на

2

м)

с засыпкой под полом

теплоизоляционного слоя керамзита толщиной

ях); вне здания, в том числе на откосах насыпи

среднемесячные

размером

м построено без проветриваемого под

сеева, Демченко,
отсыпана осенью

0,4

-

(производственный

фаянса)

полья, на подсыпке, с полами по грунту [Алек

ласти температура задана следующим образом: в
здании 18 ° С (для поверхностного фундамента) ;
1О С в техническом этаже (для зданий на сва
0

санитарного

м. В теле насыпи установлены системы ГЕТ .
Общая длина охлаждающих труб 1920 м, ра
бочий хладоагент - аммиак. Прогноз темпера
режима

грунтов

основания

сделан

на

лет в зависимости от того, принимаются или

МОНИТОРИНГ МЕРЗЛЫХ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ В ЯКУТСКЕ

нет меры по замораживанию талика в основании.

Поперечное сечение здания представляет собой
двумерную
многослойную
область:
верхний
слой железобетон толщиной 0,2 м, ниже слой теплоизоляционного материала

(керамзит

толщиной 0,4 м или пенополиуретан толщиной
0,06 м), третий слой - песчаная насыпь высотой
2,0 м и последний - грунтовое основание, сло

3

/

женное супесями и суглинками. Рассчитывались
два возможных варианта

-

вый

укладки насыпи:

/

пер

-

весной на промерзший грунт, второй

/

осенью при глубине оттаивания 2 м.
Экспериментальное здание 80-квартирного
крупнопанельного жилого дома №

I-464BM)
8-10 м

1

полье

[Гайдаенко,

в

Основание

(серия

проветриваемом

Грунты

1989 ].

/а

1

представлены в основном мелкими песками, пе

женным

на

северном,

центральном

участках основания в период

и

1984-1997

южном

Цель расчета температурного поля мерзлого

2 на обычных сваях, распо
№ 1 в аналогичных инженер

но-геокриологических

условиях,

заключалась

в

количественной и качественной оценке влияния
у течек воды на температурный режим основа
ния,

определении

времени

его

восстановления

после устранения утечки без искусственного ох
лаждения. Варианты расчетов следующие:

-

временная

в а ре в течение

5

(10

т емпература начала

- 0,2
+15

суток) утечка воды в ян

лет, температура воды

+50

замерзания грунтов

°С,

(t )

и -1,4 °С, влажность грунтов 0,30 и 0,60~

3

-

постоянная утечка воды с температурой

и

+20

°С в течение

вл ажность грунтов

0,30,

5 лет, t

нз

=-

0,2

°С,

наличие с января по май

на поверхности основания слоя льда толщиной

0 ,5

м;

-

Рис.

1.

10
h, м

Расчетная

температура

грунтов

осно

вания здания цеха завода санитарного фаянса в

сентябре через

1

год и через

10

лет эксплуа

тации:

1-

при работе систем ГЕТ;

2 -

без систем ГЕТ .

гг.

основания здания №
ложенного рядом с

1
---2

1

основания

стью 1,4-2,6 м. Максимальная глубина оттаи
вания составляла 2,8 м . Натурные термометри
ческие наблюдения проводились по шести обса
женным скважинам глубиной 5-12 м, располо

--

9

под

рекрытыми слоем покровных суглинков мощно

/

1
1
1
1 71
1

(древесные опилки, газобетон и пенопласт) на
основания

/5

~/
/
/

6

построено на 178 термосваях длиной
с теплоизоляционными покрытиями

поверхности

~/

/

4/

ного цеха в сентябре через- 1 год и через 1О лет.
Можно видеть, что при работе систем ГЕТ тем
пература

грунтов

первым годом на

3-10

понизилась

по

сравнению

с

2-3 °С в интервале глубин

м. В остальных вариантах происходит от

таивание грунтового основания, нулевая изотер

ма опускается за 10 лет примерно на 3 м, не
достигнув своей предельной величины. Сравне
ние

расчетных вариантов

с различными

тепло

изоляционными материалами показало,

пользование

пенополиуретана

что ис

приводит

к

по

нижению температуры грунтов в слое сезонного

оттаивания на
рамзитом.

Тем

1,5-2,0
не

°С по сравнению с ке

менее

применение

одного

только теплоизолятора, даже высокоэффектив
ного, без охлаждающих средств не может из
менить

тенденции

к

повышению

температуры

грунтов независимо от времени укладки насыпи.

без утечки воды.

Термометрические наблюдения проводились
п о трем скважинам глубиной 1О м в период
1980-1998 гг.

Учитывая, что льдистые и засоленные грунты в
пределах основания здания распределены нерав
номерно

и

при

оттаивании

могут

дать

значи

тельные неравномерные осадки, надежная

экс

ющих систем ГЕТ граница оттаивания не вы 

плуатация здания может быть обеспечена только
за счет работы систем ГЕТ.
Температурное поле в основании дома № 1
перед началом строительства, осенью 1984 г.,

х одит

характеризовалось изотермами от

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Расчеты показали, что при работе охлажда
за пределы насыпи,

т.

е.

грунтовое осно

-0,2

на глу

приведено распределение темпе

бине 3,5 м до -1,2 °С на глубине 10 м (табл. 1).
В ноябре 1986 г. после первого цикла работы

рат у ры грунта основания здания производствен-

охлаждающей системы (термосвай) температура

ва ние круглогодично находится в мерзлом состо

янии. На рис.

1
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грунтов понизилась до -3° на глубине 3 м и до
°С на глубине 10 м, тем самым с запасом

за

1О

лет температура повысилась примерно на
°С и составляет -1,0 - -4,0 °С. Мерзлое со

-6

1,5

обеспечив необходимую несущую способность
основания. Такая же температура наблюдалась и

лоизоляцией подтверждено

следующей осенью, что говорит о процессе ста

ными, хотя реальные температуры выше расчет

билизации температурного режима основания.

ных (см. табл. 1). Ниже слоя сезонного оттаи

стояние

грунтов

сезонноталого

и

слоя

под

теп

натурными дан

Приняв эти данные в качестве начальных , нами

вания температура грунтов повысилась в среднем

сделан прогноз динамики температурного поля в

на

основании дома за

участках

1О

лет с учетом охлаждающе

го влияния термосвай и с предположением, что с

г.

1988

термосваи перестали

приведены

результаты

работать.

именно

этого

Ниже

варианта

1,5-3,0

-5,8

°С. На глубинах

температура

°С под центром здания до

ной части основания . На

8-12

м на всех

5-7

грунта

составля е т

-7,7

от

° С в север

м температура на

всех участках примерно одинакова и составляет

расчета, как наиболее сопоставимого с натур

около

ными данными. В первом варианте предусмат 
ривалось радикальное охлаждение грунтов, т. е.

В табл. 1 сопоставлены температурные дан
ные по результатам расчетов и натурных наблю

дальнейшее понижение их отрицательной темпе

дений для центрального участка основания. По

ратуры в процессе эксплуатации. В этом случае

натурным данным

расчетные значения температур оказались суще

благоприятные эксплуатационные условия , тем

ственно ниже натурных. Дело в том , что уже со

пературный режим грунтов с

второго
лась

года

эксплуатация

периодическими

здания

сопровожда

утечками из систем водо

-5 - - 6

°С.

видно,

что,

несмотря на

1986

изменилась и составляет

дей в зимнее время, поэтому дальнейшего ох

четные значения в

лаждения не произошло, работа термосвай обес 
печивала стабильность достигнутых ранее низ

среднем на

ких температур грунтов основания.

в северной части основания, где за

2 показано

расчетное температурное

поле грунтового основания здания
ре на

No 1 в

10-й год эксплуатации здания.

сентяб
В слое

сезонного оттаивания на участке основания без
теплоизоляционного

покрытия

температура

1,5-2,0

-4,0 - -6,0

° С.

°С ниже натурных.

ратура грунтов на глубине

4

11 лет темпе
м понизилась на

1,0 ° С (-3,5° в 1986 г. и -4,5 °С в 1997 г. ), лишь
1988 г. бьmо повышение температуры до -3,0 °С,

в

что,

видимо ,

связано

с

локальными

утечками

непосредственно перед проведением наблюде
ний. В интервале глубин 4-6 м температура
грунтов тоже понизилась примерно на
ставляет

Под

древесными

Таблица

h,

м

опилками

-1,0 - -3,0

температура

°С. Под газобетоном

19.09.1984**

29.09.1986**

15.09.1988*

2.11.1988**

12

В интервале глубин

1

11 .10.1995**
-0,3

7.10.1 996**
-0 ,1

-0,2

-0,3

-0,7
-1,6
-2,3
-2,8
-3,5

-0,8
- 1,7
-2 ,6
-2,8
-3 ,2

о

-0,2
-0 , З

-0,6
-0,8
-0,9
-1 ,1
-1,2
-1,2

- 8,2
-9,2

-5,2

-4 ,5
-5,2
-5,5

15.09. 1997*
-2,8

-5,0
-5,8
-7,4

и со

наиболее высокие температуры наблюдались в

-4,2

-2,0
-3,0
-3,0
-3,5
-4,3
-4,8
- 5,4
-6,0
-6,0
-6,0
-5,0

1°

°С. В отличие от расчетных данных

южной части основания.

о

0,2
0,5
0,6
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0

-5,8

Температура (°С) грунтов в центральной части основания здания №
по результатам расчетов* и натурных наблюдений**

1.

Рас

Примерно такая же картина наблюдается и

крытиями основание осталось в мерзлом состоя

нии.

гг.

этом интервале глубин в

грунтов на глубине до 2 м положительная и за
1О лет практически не изменилась. Под по

грунтов равна

1996

практически стабильный. Температура грунтов
на глубинах 4-7 м за 11 лет существенно не

снабжения и канализации, образованием нале

На рис.

по

не

- 2,0
-2,0
-2,0
-3 ,0
-4 ,0
-4,5

-9,6

-5,З

-8,8
-7 ,9
-7,0

- 6,0
-6,0
-5,0
- 5,0

-3 ,5
-4 ,0
-5,3
-5,8
-6,4
-6,4

-6,2
-5,8
-6,7

-5 , З

-4,9

МОНИТОРИНГ МЕРЗЛЫХ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ В ЯКУТСКЕ

6

а

6

о

--3~

--5~

4

--7

:?1,й>

6
8

--6__/

10
h,

7

О газобетон

7

отходы

2

-8

без

древ.

о покрытия

7

---5-4~
'т

3

--6~

--2
--5

-4

-2

о

--5___-/

6
8

--6

10
h, м

Рис. 2. Расчетное температурное поле грунтов
основания здания № 1 в сентябре через 1О лет
эксплуатации.

Рис.

южный участок основания, б

в

-

се верный участок.

-

центральный участок,

3.

1м температура грунтов за

нилась и равна

-2,0 - -3,0

9

лет не изме

°С. К сожалению нет

натурных данных в интервале глубин 7-10 м.
М ожно предположить, что на этих глубинах зна
чительных

температурных

изменений

без утечек , через

сказывается меньше, чем в верхнем слое.

Здание № 2 эксплуатируется более 20 лет.
В первые годы утечки случались редко и быстро
лет

10

коммуникации

под зданием, особенно в центральной его части,
п рактически постоянно дают локальные утечки.

На поверхности основания в этой зоне ежегодно
образуется и существует в зимнее время наледь
толщиной 0,35-0,50 м. Натурные наблюдения
з а 18 лет показали, что в интервале глубин
3-9 м температура грунтов повысилась на 2 5-

3,0 'С (табл. 2).
На рис. 3 представлены

'
расчетные темпера

ту рные кривые в основании здания №

2. При
5 лет

постоянных утечках холодной воды через

(кривая 4) глубина оттаивания в расчетном ство
ре достигла четырех метров. Температура грун

тов на глубине
Та бл и ц а
здания

h, м
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
7,0
8,0
9,0
10,О

2.

8-10

м равна

-2

'С. Это на

Температура ("С) грунтов в основании

No 2 по результатам натурных наблюдений

25.04.1980
-9,8
-8,0
-9,7
-9,3
-8,5
-6,9
-5,5
-5,0

2.10.1997
3,5
3,8
0,5
-1,0
-1,7
-2,3
-3,2
-3,5
-3,7

тябрь;

воды

(tнз

5

лет, сентябрь; 2 - временная утечка
°С; W = 0,60), через 1 год, сен

= - 1,4

тот же вариант ,

2* -

временная утечка

горячей воды

через

5

(tнз

лет,

январь; З

-

= - 0,2 °С, W = 0,30),

через 1 год, сентябрь; З* тот же вариант, через
январь; 4 постоянная утечка холодной воды, через
сентябрь; 5 - по натурным данным (октябрь 1997 г.).

1,5-2,0°
(кривая

5
5

лет,
лет,

разница

выше , чем в случае отсутствия утечек
Л. А в интервале глубин 4,0-8,0 м
в

риантов

температурах

составляет

грунтов

утечки горячей воды (кривые

для

этих

ва

°С.

Временные

2, 3)

практически

2,0-4,0

не повлияли на глубину сезонного оттаивания.
Температура грунтов основания в интервале глу
бин 1,5-10,0 м (по сравнению с кривой 1) по
высилась и составила
последующих

5

-1,5 - -2,0

°С. В течение

лет после прекращения времен

ных утечек происходило

ние температур до

-3

естественное пониже

°С (кривые

2*, 3*)

и ста

билизация температурного поля грунтов осно
вания по всей глубине. После прекращения круг
логодичных утечек холодной воды естественное

промерзание

образовавшихся

чаш

оттаивания

происходит медленно. Из расчетных вариантов

наиболее близок к реальному температурному
полю

вариант

(кривые

5

и

с

локальными

утечками

воды

3).
выводы

16.04.1998
0,9
-5,9
-6,9
-6,8
-6,4
-5,7
-4,4
-3,8
-3,5

2.

не

произошло, тем более что влияние утечек здесь

странялись. Последние

Расчетные температурные кривые в ос

новании здания №

горячей

4-5

8 t,°C

6

--7_/

м

-

4

---

~.7)

а

2

м

s-1--

~~

-6

В результате проведения расчетов оценено
влияние на температурный режим грунтов ох
лаждающих средств,

наличия и

вида теплоизо

ляции на поверхности основания, утечек воды из

инженерных

коммуникаций.

Охлаждающие

средства (системы ГЕТ и термосваи) эффективно
понижают

температуру

грунтов

с

первого

года

работы и стабилизируют температурный режим
оснований при неблагоприятных инженерно-гео
криологических

и

эксплуатационных

условиях,
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связанных

с

наличием

высокотемпературных,

предусматривают

продолжение

мониторинга

и

засоленных грунтов и таликов. Использование

прогноз динамики температурного поля мерзлых

горизонтальных охлаждающих систем ГЕТ поз

оснований для разработки рекомендаций по их

воляет надежно эксплуатировать здания,

надежной эксплуатации.

не до

пуская оттаивания оснований. Прочность и на 
Литература

дежность основания здания на термосваях выше,

чем на обычном свайном фундаменте, так как
даже при многолетних утечках из коммуникаций
температурный режим грунтов существенно не

нарушается.

Теплоизоляционные материалы в

Алексеева О. И. Динамика температурного режима грунто

вой дамбы //Климат, почва , мерзлота. Новосибирск, Наука,
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с.

135-138.

Алексеева О. И., Демченко Р. Я. Искусственное регулиро

комплек'се с охлаждающими средствами полно

вание температурного режима мерзлых оснований

стью исключают глубину сезонного оттаивания

Междунар.

грунтов оснований, в том числе и на участках,
подверженных канализационным утечкам.

В основании здания на обычных сваях ло
кальные утечки приводят к формированию резко

симп .

Харбин (КНР),

"Строительство

в

холодных

//

Тр .

регионах".

1996.

Гайдаенко Е. И. Наблюдения за динамикой температурного
режима в основании 80-ти квартирного жилого дома ИМЗ СО

РАН. Якутск,

Фонды ИМЗ СО РАН,

1989, 67

с.

Демченко Р. Я. Расчеты qттаивания и промерзания в осно

отличающегося температурного поля грунтов на

ваниях зданий на многолетнемерзлых грунтах. Якутск, ИМЗ

одной и той же глубине на разных участках

СО РАН,

основания. При временной утечке горячей воды
восстановление исходных значений температур и

начало

стабилизации

температурного

режима

1986, 88

с.

Курчатова А. Н. Влияние техногенных наледей на засоление

литоrенной основы городских ландшафтов Якутска

/ / Крио

литозона и подземные воды Сибири. Часть вторая: Подзем
ные воды и наледи . Якутск, ИМЗ СО РАН,

1996,

с.

95-105.

мерзлого основания происходят в течение следу

Макаров В. И. Термосифоны в се верном строительстве. Но

ющей

восибирск, Наука,

зимы.

При постоянных

утечках проис

ходит образование глубоких чаш протаивания ,
для

промерзания

ловиях,

без

которых

в

естественных

охлаждающих средств,

ус

требуется

длительное время. Так как в реальных условиях
полностью

исключить

утечки

воды

из

водоне

сущих коммуникаций нельзя , необходимо зара
нее

предусматривать

возможность

применения

охлаждающих систем либо в период строительст
ва, либо в процессе эксплуатации. Это целесооб
разно

и

в

связи

с

повышением

среднезимних

температур воздуха. Дальнейшие исследования

14

1985, с. 167.
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ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ
ПРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА В

XXI

веке

О. А. Анисимов, Ф. Э. Нельсон*, А. В. Павлов**

199053, С. -Петербург, 2-ая Линия, В.О., 23,
216 Person Нall, Newark , DE USA
СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия

Государственный гидрологический институт,

* Университет

Россия

штата Делавер,

**Институт криосферы Земли

Вертикальные профили температуры в многолетнемерзлой толще свидетельствуют о наличии сигнала,

связанного с современным изменением климата. За последние
криолитозоны повыси;~ась на
покрова.

1-1,5

0,2-2,5

лет температура воздуха в области

25-30

° С, в ряде районов отмечается также возрастание высоты снежного

Увеличение температуры верхних горизонтов сплошных мерзлых пород за этот период достигает

° С и распространяется до глубины

60-80

м. По различным оценкам, прогнозируемое повышение

температуры воздуха на Севере в первой четверти

XXI

в. составляет

1-2

°С и может достичь

3-4

°С к

середине столетия. При таком изменении климата произойдет существенное сокращение площади сплош

ных мерзлых пород в Северном полушарии, интенсифицируются неблагоприятные криогенные гео
л огические процессы, особенно термокарстовые. Количественно оценить эти процессы можно с помощью
геокриологических моделей при условии, что имеются достаточные данные наблюдений для их проверки,
а также региональный прогноз изменения двух основных параметров климата

(температура воздуха и

осадки). Построение уточненного прогноза изменения климата в северных регионах и предсказание его
геокриологических последствий приобретают особую актуальность для создания условий нормального

функционирования природных и природно-технических систем Севера.
Криолитозона, климат, мониторинг, прогноз

PREDICТIVE

SCENARIOS OF PERМAFROST DEVELOPMENT UNDER ТНЕ CONDITIONS
OF ТНЕ GLOBAL CLIMATE CHANGE IN ТНЕ XXI CENTURY
О. А.

Anisimov, F.

Е.

Nelson*,

А.

V. Pavlov**

State Hydrological lnstitute, 199053, S.-Petersburg, 2-nd Line У.О., 23,Russia
* University of Delaware, 216 Person Hall, Newark, DE USA
** Eart/1 Cryospliere lnstitute SB RAS, 625000, Туитеп 1230, Russia
The signal of climate change has Ьееп revealed in the vertical profiles of the permafrost temperature. In the
last 25-30 years air temperature over the permafrost areas increased Ьу 0.2-2.5 ° С, in some regions increase in
snow depth has Ьееп detected . The temperature of the upper permafrost layers iпcreased Ьу 1-1 .5 °С, this warmiпg
propagated to the depth of 60-80 m. Differeпt sceпarios of climate chaпge predict 1-2 °С warmiпg iп the п o rtherп
regioпs iп the first quarter of the XXI ceпtury , апd 3-4 ° С warming Ьу the middle of the ceпtury . Such warmiпg
may cause поtiсеЫе reductioп of the permafrost агеа iп the Northerп Hemisphere, апd destructive geological
processes, iпcludiпg thermokarst. The impacts of warmiпg may Ье evaluated usiпg geocryological models driveп Ьу
the sceпarios of climate chaпge . Empirical data is necessary for validatioп of the models. Predictioп of the
geocryological impacts of warmiпg is а ргоЫеm that may have importaпt applicatioпs to the laпd-use рlаппiпg апd
ecoпomic developmeпt of the Northerп territories.
Permajrost, climate, monitoring, prediction

ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения глобального изменения
Р-m:rм ата и оценки его природных и социально

>кономических

последствий

приобрела

значи

щади распространения многолетнемерзлых пород

[Анисимов,

1997;

Нельсон,

Павлов,

1997 ].

1997,

1998;

Согласно

Гречищев,

большинству

Все большее подтвер

имеющихся прогнозов климата, наиболее зна
чительные его изменения будут происходить в

ен:ие получает точка зрения о том, что потеп

области высоких широт Северного полушария

'irеЛЬну ю актуальность за последнее десятилетие

[Clim ate change .. " 1996 ].

ние климата может оказать заметное влияние

на

криолитозону,

которое

может

проявляться

[Hoиghton

et

а!. ,

1996 ].

Данные измерений тем

пературы воздуха показывают, что за последние

ч р ез увеличение глубины сезонного протаива

25-30

вnя

ее среднегодовая величина возросла в среднем на

повышение температуры и сокращение пло-

Ф О. А. Анисимов, Ф. Э. Нельсон, А. В. Павлов,

лет на территории криолитозоны России

1999
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1

°С, в Центральной Якутии рост температуры

приближается к

2

°С [Павлов,

1998 ].

видимой и инфракрасной областях спектра. Со

Наряду с

держание парниковых газов в атмосфере неиз

увеличением температуры воздуха зачастую на

менно увеличивается за счет антропогенных ис

блюдается рост атмосферных осадков, в отдель

точников. По теоретическим расчетам антропо

ных регионах достаточно значительный для того,

чтобы заметно повлиять на снегоотложения, что

генное потепление должно обладать рядом спе
цифических черт. Важнейшими из них являют

в итоге усиливает эффект потепления и приводит

ся характерные изменения годового и суточного

к

повышению

температуры

мерзлых

цикла, заключающиеся в большем росте темпе

пород.

Продолжающееся изменение климата при сохра

ратуры воздуха в

нении его общих региональных тенденций в по

время. Такие изменения обнаруживаются по со

следуюiцие несколько десятилетий приведет к

временным эмпирическим данным

опасным экогеологическим последствиям на Се

1996, 1997 ].

зимний

период и в

ночное

[Hegerl et al"

Для оценки изменения параметров

вере: усилению деградации мерзлых пород в про

литозоны

странстве и по вертикали, активизации деструк

под влиянием

антропогенного

крио
потеп

процессов,

ления помимо прогноза климата необходимы мо

возрастанию риска недропользования, опасности

дели, описывающие его взаимодействие с много

возникновения крупных аварий геосистем и ка

летнемерзлыми породами.

тастроф. В этой связи возникает задача полу

личной сложности были использованы и вери

тивных

криогенных

геологических

Такие

модели

раз

чения количественных оценок последствий изме

фицированы по современным эмпирическим дан

нения климата в области криолитозоны.
Вопрос о возможности и целесообразности

1994; Анисимов, Нельсон, 1990,
1997; Гречищев, 1997; Anisimov, 1989; Anisimov,
Nelson, 1996, 1997; Anisimov et al., 1997 ]. В
ным [Анисимов,

получения оценок последствий изменения кли
мата, несмотря на его актуальность, до недавнего

последующих разделах дан эмпирический ана

времени оставался спорным. Причиной такого

лиз современных тенденций изменения мерзлот

положения являлось отсутствие надежных, под

но-климатических

твержденных

мето

прогнозы изменения климата и результаты мо

дающих однозначную

дельных расчетов влияния ожидаемого в первой

различными

дами прогнозов

климата,

независимыми

половине

картину предстоящих изменений климатических

параметров на глобальном, зональном и, в осо
бенности, на региональном уровне, который яв
ляется основным масштабом для многих при
кладных

исследований

воздействия

его

прогноза

на

период

высказывались

изменения

в

Тренды изменения параметров криолитозо
ны оценивались на основе данных

несколько

различные

точки

зрения. Некоторые исследователи склонны пола
гать,

что

антропогенное влияние на

климат не

приведет к сколько-нибудь значительному его
изменению,

существенно выходящему

за рамки

естественной изменчивости; при этом наблюдае
мое с начала 1970-х гг. потепление объясняется
положительной ветвью естественных цикличес

ких колебаний климата. Вторая точка зрения
состоит в том, что современное потепление обу
словлено совместным влиянием нескольких фак
торов,
среди

в том числе
них

[Hoиghton

и естественных,

является

et al., 1996 ].

но главным

антропогенное

влияние

Надо отметить, что среди

в. потепления климата на много

МЕТОДЫ

По вопросу об изменении климата и воз
можности

рассмотрены

летнемерзлые породы.

климата на окружающую среду.

десятилетий

XXI

параметров,

.

многолетних

наблюдений на геокриологических стационарах,
расположенных в Западной Сибири (Марре-Са
ле, Парисенто) и на Аляске (Барроу)

1997; Nelson et al., 1998 ].

[Павлов,

Для изучения времен

·ной динамики полей климатических параметров

(температура воздуха,

осадки) использовались

данные глобальной сети метеостанций, среди ко
торых были отобраны имеющие однородные и
непрерывные наблюдения за 1960-1995 гг. В
работе использовались два вида прогнозов регио
нального

изменения климата:

расчеты по тран

зитивным моделям общей циркуляции атмосфе
ры и анализ современных эмпирических трендов
климатических параметров для их продления на

XXI

в. В отличие от применяемого метода про

стой экстраполяции современных трендов, кото

не

рый не учитывает возможность изменения ста

объясняющей

тистических связей между метеорологическими

современное потепление лишь его естественной

элементами, построенный в данной работе эмпи

специалистов-климатологов

осталось

сторонников

практически

гипотезы,

изменчивостью. Гипотеза антропогенного повы

рический прогноз

шения температуры воздуха основывается на из

изучении корреляционных связей между регио

вестном парниковом эффекте углекислого и не

которых других газов в атмосфере, обусловлен

нальным и глобальным климатом. Это позволило
повысить обоснованность прогноза, а также вы

ном

делить

16

селективным

поглощением

излучения

в

отдельные

основан на предварительном

регионы,

различающиеся

по

ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ

п ени эмпи рической предсказуемости клима

Один из методов построения эмпирического

Суть метода заключается в том, чтобы ис 

прогноза климата основан на анализе современ

зовать достаточно легко прогнозируемую ве 

ных трендов изменения климатических парамет

.
п

личину глобальной температуры воздуха в каче
е предиктора простой статистической модели,
язьmающей

ее

с

изменениями

региональной

!.'Шературы воздуха там , где эмпирические дан

ров. Повышение среднегодовой температуры воз

духа

(783 )

за

1965- 1995

гг. в отдельных районах

криолитозоны России достигало
этом

параметры тренда

°С, при

2,0-2,5

изменяются в

широких

наличие высокой корреляционной связи между

пределах от 0,01 до 0,09 ° С / год. Наибольший
тренд повышения 7вз отмечается на севере Запад

nз rенениями регионального и глобального кли

ной Сибири (Тазовское, Салехард, Надым) и в

~ ата. Применение такого подхода для построе

Якутии (Ленск, Чульман, Олекминск , Якутск).

ные

за

последние

десятилетия

указывают

на

ния прогноза температуры воздуха в Северном

Слабое повышение температуры воздуха

п лушарии подробно рассматривается в работе
О. А. Анисимова, В. Ю. Полякова (1999 ]. В дан
н й работе этот метод был использован для уточ-

0,8

ния оценок ожидаемого изменения температу

ы в области распространения многолетнемерз
Математической моделью эволюции крио
J

тоз оны обычно является задача

Стефана с

рхним граничным условием, соответствующим

ыбранному сценарию климатических измене
IШЙ в будущем.
Динамическая модель и ее
рощенный равновесный вариант, использую
щий полуэмпирические мерзлотные индексы, по

.робно описан в предшествующих публикациях
[ nisimov, 1989; Анисимов, 1990; Анисимов,
Нель сон, 1993, 1998]. Кроме того, ожидаемые
изменения

глубины

шературы

сезонного

мерзлых

грунтов

протаивания
оценивались

нове их современных трендов

1 96, 1998;

Павлов,

и
на

[Pavlov, 1994,

1997, 1998 ].

пературы

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

XXI в.

рассчитывать изменения

во

климатических

п а раметров, в том числе температуры воздуха и

садков. Результаты таких расчетов по различ

Однако

при

среднелетней

дание.

за

°С; в некоторых пунктах ме

Наибольшее

региональное

повышение

среднелетней температуры воздуха за этот пе

риод

° С)

(0,9

выявлено для севера

Сибири, а среднезимней

(3,6

° С)

Западной
для Цент

-

ральной Якутии. Для севера России в целом и
отдельных регионов современное климатическое

потепление обусловлено в большей мере повы
шением зимней температуры воздуха, чем лет 
Региональные оценки, полученные путем

данных

по

отдельным

метеостан

холодный период в

Это ставит под сомнение доминирующую

роль теоретических моделей в прогнозе антропо

генного изменения климата и бесспорно указы
ва ет на необходимость проверки их результатов
пу тем сравнения с прогнозами, построенными по

Поляков,

1,2-1,5 раза больше,
1997, 1998 ].

чем за

короткий теплый [Павлов,

Современные изменения осадков и снегоот 
ложений в различных холодных регионах Север
ного полушария протекают неодинаково. Ана 
лиз метеорологических данных по Якутску, вы-

. полненный
Табл и ц а

с

учетом сохранения

Регион

Характеристики региональных
изменений температуры воздуха
на севере России за 1960- 1995 гг.

t8 3 ,

теп-

холод-

лый

ный

период

период

0,4

1,0

Западная
Сибирь

0,9

Якутия

0,3
0,1

Европей-

однородности

l.

Повышение

но й норме) различия между модельными расче

[Анисимов,

воздуха

теорологических наблюдений (Тикси, Сеймчан)
отмечалось, наоборот, небольшое летнее похоло

зм енения величины по отношению к современ

данным

1

др.) превышало

внимательном

венные, а нередко и качественные (т. е. знак

э мпирическим

температуры

лет

Возра

гг.
на
ряде
метеорологических
станций (Вилюйск , мыс Каменный, Тадибеяха и

нализе обнаруживаются значительные количе

тами.

тридцать

1960-1995

ным моделям хорошо известны и представляют

интерес.

последние

° С / год (табл . 1).

ратуры воздуха на севере России за длительный

'юделей общей циркуляции атмосферы и океана,
пространстве многих

за

0,01-0,06

циям, показывают, что тренд повышения темпе

nз rенения климата можно получить при помощи

на учный

воздуха

обобщения

Многие исследователи, в особенности заружные, полагают, что обоснованные прогнозы

• оторые по з воляют

стание

ней.

ПР О ГН О З ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

вр емени и

мыкающих к территории Европейского Севера
(Архангельск, Сыктывкар и др.). Региональный
тренд повышения среднегодовых значений тем
составляет

:ш:х пород.

(0,6-

°С) зафиксировано на метеостанциях, при

'С

Тренд
теп-

t 83 ,

' С/год

холод-

лый

ный

период

период

0,7

0,02

0,04

0,03

1,4

l,2

0,05

0,07

0,06

2,2
0,07

1,4
0 ,05

O,Ol
O,Ol

0,10
0,03

0,06
0,02

год

год

ский Север

СевероВосток

1999 ].
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ряда наблюдений, показывает общую тенденцию

земноморье прослеживается тенденция к некото

возрастания как годовых

рому похолоданию в течение всего года.

сумм осадков,

так и в

Азия.

холодный период года. Тренд повышения годо
вых сумм осадков за истекший 100-летний пе

риод
составляет
0,3 мм/год.

здесь

а

0,4,

зимних

В случае если тренды являются статисти
чески

значимыми,

их

можно

экстраполировать

на последующие несколько десятилетий.
отметить,

ловий

что

в

зависимости

формирования

значимость

трендов

климата

может

Важно

от локальных

ус

статистическая

изменяться

в

Изменения

температуры

вдоль

Арктического побережья были достаточно малы,
в первый из рассматриваемых периодов наблю
далось небольшое понижение температуры, во
второй оно выражено менее ярко.
Наиболее
заметным и устойчивым было потепление в

Сибири, за последнее десятилетие оно распрост
ранилось вглубь континента и достигло Юго-Вос
точной Азии.
Полученные результаты свидетельствуют о

ши

роких пределах. Таким образом, нельзя без пред

том,

варительного совместного

и

тинентальная часть Сибири и Аляска, тенденции

глобальных климатических данных утверждать,
что обоснованный эмпирический прогноз можно

тойчивы, в то время как во многих других ре

построить для любого региона [Анисимов, Поля

гионах они изменились на протяжении двух де

ков,

анализа локальных

1999 ].
Изучение

современных

данных

показало,

что в некоторых регионах,

таких как кон

изменения температуры воздуха достаточно ус

сятилетий. Таким образом, простая экстрапо
ляция современных трендов на будущее не явля

что тенденции изменения температуры воздуха

ется

с начала 1970-х гг. во многих регионах достаточ

климата,

достаточно

надежным

методом

прогноза

но устойчивы. Их можно оценить, сравнив осред

оценки климатических условий в первой чет

ненные за последовательные интервалы времени

верти следующего столетия.

хотя он может быть применен для

величины годовой и сезонной температур возду

Для более длительного прогноза климата на

ха со средней многолетней нормой для каждого

период до середины следующего столетия необ

из регионов. Такое сравнение по основным ре

ходимо дополнительное изучение устойчивости

гионам внетропической части Северного полу
шария было проведено с использованием данных

наблюдаемых тенденций и оценка их корре
ляционной связи с параметрами глобального
климата, обладающими большей предсказуемо
стью. С этой целью был разработан эмпири

за 1980-е и 1990-е гг.
На рис.

1 и 2 показаны

изменения сезонных

и годовой температур воздуха, осредненных за

1976-1985

и

1986-1997

гг. по отношению к

средней региональной норме за

1951-1975

гг. В

ческий прогноз, основанный на корреляционных

связях между региональной и глобальной темпе
ратурами.

В качестве предиктора использова

расчетах использовались данные около двух ты

лась средняя глобальная температура воздуха,

сяч метеостанций, имеющих непрерывные ряды

ожидаемое увеличение которой в последующие

наблюдений в рассматриваемые периоды.

50

Ниже

лет оценивается приблизительно в

1 °С

[Ани

приводится краткий сравнительный анализ ре

симов,

зультатов для крупных регионов.

образом прогноз изменения средней годовой тем
пературы воздуха показан на рис . 3. Согласно
этому прогнозу наиболее сильное потепление
будет в континентальных районах Сибири и на
Аляске, где к середине следующего столетия оно

Северная Америка и Атлантика. Данные
свидетельствуют

о

значительном

потеплении,

происходящем на Аляске и в Центральной Кана
де,

менее ярко

выраженном потеплении на

за

Поляков,

1999 ].

Построенный

таким

падном побережье США и незначительных коле
баниях температуры в центральной и восточной

может достичь

частях

данных как для современного периода , так и для

континента.

Некоторое

похолодание

4-6

ется большинством

вдоль всего восточного побережья, характерное
для 1976-1985 гг., в последующий период про
слеживается лишь в наиболее северной его части.

прошедших

эпох.

°С. Этот вывод подтвержда

имеющихся
Чуть

менее

эмпирических
значительным,

порядка 3-5 °С, будет потепление на арктичес
ком побережье Сибири. В Якутии, на Дальнем

Продолжает развиваться потепление в централь

Востоке и на севере Европейской части России

ной части Западной Атлантики.

ожидаемое потепление будет в пределах

Европа. Температурные изменения на боль
шей части Европы незначительны. Небольшое

На северо-западе России, в Восточной и Запад
ной Европе потепление будет слабым, не более

потепление,

отмеченное для

1976-1985

гг. в

1

2-4

°С.

°С. В Скандинавии, на севере Атлантики и на

центральной части Восточной Атлантики и за

северо-востоке США в настоящее время наблю

падной части континента, в последующий период

дается отрицательный тренд температуры возду

распространилось

на

север

и

северо-восток.

Примечательно, что на юге Европы и в Среди-

18

ха, который может сохраниться и в начале сле
дующего столетия.

ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ
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1. Изменение зимней (А ), летней (Б) и средней годовой (В) температуры воздуха земного
р:а осредненной за 1976-1985 гг. по отношению к многолетней норме (1951-1985 гг.).
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Рис. 2. Изменение зимней (А), летней (Б) и средней годовой (В) температуры воздуха земного
шара, осредненной за 1986-1997 rr. по отношению к норме.
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.iP1'1c. 3. Эмпирический прогноз изменения средней годовой температуры воздуха земного шара к
редине следующего столетия по отношению к норме.

Т

бл и ца

2 . Ожидаемые к середине XXI в. изменения средней годовой температуры воздуха в северных регионах
Модели климата

Регион

GFDL

Эмпирический прогноз

MPI

лт

обоснованность

1,5-2,5
2,0-3,5
0,5-1,5
0,5- 1,5
1,0-1,5

-1 ,5-1 ,5
2,0-3,5
0-1,5
0-0,5
0- 0,5

<0,7
0,7-0,8
<0,7
<0,7
<0,7

2,0- 5,0
2,5-5,5
1,0-2,0
2,0-3,5

3,0-5,0
4,0-6,0
2,5-3,5
2,0- 4,0

>0,9
>0,9
>0,8
>0,8

4,0-5,0
1,5-3,5
-1,0- 1,5

>0,9
<0,7
<0,7
>0,8
<0,7
<0,7

UKТR
Европа

Скандинавия
Севе р ЕТС

Севе ро -запад России
Восто чная Европа
Зал адная Европа

2,5- 3,0
1,5-3,5
1,5-3 ,0
0,5-1 ,5
1,0-2,0

2,0-3 ,0
2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-4,0
2,5-4,0

0,5-2,5
2,0-3 ,0
1,0- 2,0
1,5- 2,5

2,0-4,0
2,5-5,5
2,5-5,5
1,5-2,5

1,0-1,5
1,0-2,0
1,0- 2,0
0,5-1 ,5
0,5- 1,5
1,0-2,0

- 0,5-0,5
1,5- 2,5
- 1,0-0,5
-{),5-0,5
1,5-2,5
2,5-3,5

Азия

Аркт ическое побережье
Ззл ад ная Сибирь
Якути я

Даль ний Восток

Северная Америка
Севе р Аляски
Арктическая Канада
Сев ер Атлантики
Ю жн ая Аляска
Севе ро-запад США

Север о -восток США

* Европейская

0,5-1 ,5
0,5-1,0
-1,0-0,5
0- 0,5
1,0-1 ,5
2,0-2,5

5,0-6 , О

0-1 ,0
-{),5-1 ,5

территория С ССР .

Ожидаемые к середине следующего столетия

четов по трем наиболее часто применяемым мо

пз 1енения средней годовой темп ературы воздуха

делям общей циркуляции атмосферы: Лабора

по крупным регионам Северного полушария при

тории геофизической гидродинамики в Принсто

ены в табл.

2.

В ней приведены данные рас-

не

(GFDL),

Британской

метеорологической
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службы

(UKTR)
(MPI),

Германии

и института Макса-Планка в
а также результаты его эмпи

ный покров, нарушения верхнего органического
покрова,

межгодовые

изменения

влагосодержа

рического прогноза, основанного на анализе кор

ния и ряд других. Сравнить их относительное

реляций локальных и глобальных изменений
климата. Мерой обоснованности построенного

но используя данные расчетов по геокриологиче 

эмпирического прогноза является коэффициент

ской модели .

корреляции между глобальной и региональными
температурами
жет

заметно

гиона.

воздуха,

величина которого мо 

изменяться

Примечательно,

в

зависимости

что для

от

ре

значительной

части · территории криолитозоны обоснованность
прогноза достаточно высока .

влияние на глубину сезонного протаивания мож

В

серии

проведенных при

помощи дина

мической модели расчетов исследовалось влия 
ние

изменения

температуры

воздуха,

высоты

снежного покрова и толщины верхнего органиче

ского слоя на сезонное протаивание. В расчетах
использовались данные о средней месячной тем
пературе воздуха и осадках на геокриологичес

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ

ком стационаре Марре-Сале за

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI в.

(рис.

5)

[Павлов,

1997, 1998 ].

1978-1995

зиму высота снежного покрова

Прежде чем обсуждать вопрос о прогнозе

гг.

Максимальная за

(см.

рис.

5Б)

рассчитывалась в модели по эмпирическим фор

геокриологических условий на середину следую

мулам через зимние осадки

щего

к

Поскольку ветровой перенос не учитывался, рас

лет,

считанные значения более соответствуют защи

столетия,

целесообразно

обратиться

эмпирическим данным за последние

25-30

[Анисимов,

1990 ].

прошедшие с начала потепления. За этот период

щенным участкам и оказываются завышенными

средняя глобальная температура воздуха возрос
ла приблизительно на 0,4 °С, при этом в области

по отношению к фактическим данным для ров 

распространения многолетнемерзлых

снежного покрова приблизительно вдвое меньше.

увеличилась на

1,0-1,5

пород она

°С.

ной

открытой

местности,

на

которой

высота

В то же время в депрессиях рельефа снегонакоп

Температура верхних слоев мерзлых пород

ление

может

в

несколько

раз

превышать

рас 

за последние два десятилетия возросла в среднем

считанные величины. Толщина верхнего орга

на

нического слоя почвы в начальном расчете зада

0 ,5-1 ,0 °С [Павлов, 1997, 1998]. Во многих

районах Севера не отмечается четко выраженное
возрастание глубины сезонного протаивания за

валась равной

этот

торфяным покровом) рассчитывались исходя из

период,

хотя

эмпирическими
суммами

(рис.

существует

данными

положительных

ее

подтверждаемая

связь

с

температур

годовыми

см. Теплофизические харак

ее влагосодержания 350 мм/м.

воздуха

4).

::;

Существует несколько причин, по которым

45

1968 ...

()

r:i
:s:

не удается установить повсеместно наличие по

:I:

ложительной тенденции изменения глубины се

(1'

.t.1962
1963

...

40

1998

:s:
"'
...

зонного протаивания. Прежде всего, в отличие от
температуры мерзлых пород ,

10

теристики почвы (суглинок, перекрытый мохово

(1'

которая с опреде

о
а.

ленной сдвижкой отслеживает многолетние из

с

35

менения средней годовой температуры воздуха ,

1995

...1964

о

'-

А

о

глубина протаивания реагирует на изменение
· годовой амплитуды; при этом наибольший эф-

:I:
:I:
о

30

А

(')
ф

фект оказывает изменение летней температуры.

()

Известно, что при современном потеплении рост

:I:

зимней температуры воздуха значительно пре

\О

восходит изменение летней, в результате чего их

L

(1'

:s:

25

1991

><::::

суммарное влияние на глубину протаивания ока
зывается менее заметным, чем в случае если бы
потепление было равномерно распределено в те

20

13

15

1993

А1992

... 1
А2

17

19

21

Температурный индекс, ( 0 С - мес . ) 1 1 2

чение всего года. Кроме того, относительно не

большое изменение глубины сезонного протаи
вания,

которое можно ожидать даже при таком

потеплении, достаточно трудно обнаружить, по
скольку

ной рядом случайных факторов , таких как снеж-

4.

Соотношение между глубиной сезонно

го протаивания

и

температурным

данным измерений в Барроу за

его величина на данном этапе заметно

меньше естественной изменчивости, обусловлен
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Расчетные значения глубины сезонного

6.

протаивания для различных условий:

1-

о '-----т----т------,------,

975

1980

1985

1990

1995

no

осадках

фа ктическим данным о темnературе воздуха (t8 , ) и
для

Марре-Сале

10

органического слоя

Годы

каждый из месяцев на

за

см;

2

1978-1995

2, 3 ·с

(2)

и

при
на

4

·с

уменьшении толщины органического слоя до

Изменения метеорологических парамет
:tа рре-Сале за 1978-1995 гг.
я зим няя, летняя и годовая темnературы воздуха

из мерений; Б
сс ч:ита нная

no

-

наибольшая высота снежного

данным о зимних осадках.

увеличении высоты снега в

бины

сезонного

растает,

В последующих расчетах были произве
зменения

по

отношению

к

толщина

(3); 4 -

5

см;

f8 3

5 -

в

при

nри

раза .

протаивания,

обусловленных

иными факторами. При более сил ьном потеп
лении на

считанная для таких условий глубина
~'SOJIE[OГO протаивания обозначена кривой 1 на

2

гг. ,

увеличении

·с глубина протаивания заметно воз 

4
-

в

некоторых

случаях

почти

вдвое.

Потепление такого масштаба следует ожидать в

области криолитозоны не ранее середины следу
ющего

столетия.

На

основании

полученных

начальным

результатов можно сформулировать следующий

";";:::;m:nuп.f одного из следующих параметров: уве

прогноз изменения геокриологических условий

на 2 и 4 °С
температура воздуха в
~~Шi
~ из месяцев (кривые 2 и 3 соответствен11еньшена вдвое

(до

::Z:::::;Jliec.кo гo слоя (кривая

см)

5

4),

толщина

и увеличена в два

высота снежного покрова (кривая
и:ть ,

что поскольку

op-

5).

Надо

целью расчетов явля

сравнение относительного влияния различ

акторов на глубину сезонного протаива
калибровка модели не производилась, и
танные для начальных условий величины

ол:ько

занижены

по отношению

к

факти-

1 данным для Марре-Сале, которые приво

в п убликациях [Павлов, 1997].
В ывод, который можно сделать из результа
асчетов, заключается в том, что рассмотрен

rrзменени я различных внешних условий ока

т приблизительно такое же влияние на

для последующих нескольких десятилетий.

При условии сохранения в первой четверти

XXI

в.

2

° С температуры

ха. Таким образом, в настоящее время еще
точн о трудно выявить в современных дан

игнал, связанный с антропогенным потеп

е '1 , на фоне естественных флуктуаций глу-

климатических

трендов ,

севере России к

2020 г. не превысит 1,5-2,0 ° С
3) . Такое потепление не приведет в бли
жайшие 20-25 лет к коренной перестройке гео
(табл.

криологических условий. Глубина сезонного про
таивания увеличится в среднем не более чем на

10-15 %,

а температура верхних горизонтов

мерзлых пород

-

на

0,5-1,0

° С . В ряде районов

будет отмечаться разрыв сплошности мерзлых
пород с пов е рхности.

Т абл и ц а

З

.

Ожидаемое nовышение температур

воздуха (Лt8 ,) и поверхности пород (Лtпп)

11а территории

криолитозо11ы России в первой четверти

илу сезонного протаивания, как и однород

п о году увеличение на

современных

ожидаемо е повышение температуры воздуха на

Р егио н
Европейский Север

Западная Сибирь
Якути я

Северо-В осток

Лt8 " · с
0,5-1 ,0
1,0-1 ,5
1,5-2,0
0,5-1,0

XXI

в.

Лtп n • · с

0 ,5-0,8
1,0-1 ,2
1,0-1 ,5
0 ,5-0,6
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К середине

XXI

в.

изменения геокриоло

гических условий станут более значительными.

та, обусловливающая такие изменения, будет
относительно слабой, то в последующем ее роль

Современные размеры сплошной криолитозоны

значительно возрастет .

уменьшатся

южной

наиболее актуальных задач является выявление

границы в северном направлении на 150-200 км
и более [Анисимов, Нельсон, 1997, 1998; Пав
лов, 1997]. Возрастет глубина сезонного про
таивания (на 15-25 %, а в отдельных районах

возможных катастрофических последствий изме
нения климата и разработка системы мероприя
тий по их минимизации. Эти задачи в настоящее

до

вследствие

%).

30-50

пературной

отступания

ее

В районах современной низкотем

криолитозоны

(Ямал, Гыдан)

Западной

грунтов на глубине

м повысятся в среднем на

1,5-2
1997 ].

до

°С

(с

10
-5 - -6

-3 - -4

°С

время находятся в центре внимания исследовате

лей.

Сибири

фоновые температуры мерзлых
[Павлов,

Во второй половине XXI в. возникнет
опасность формирования высокотемпературных

Данная работа выполнена при поддержке
Национального научного фонда США

(гранты
ОРР-9614537, ОРР-9896238) и Российского фон
да фундаментальных исследований (грант 98-05-

64633).

мерзлых грунтов даже в районах Арктики.
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВ И ИХ УСТОЙЧИВОСТИ
К ОТТАИВАНИЮ И ПРОМЕРЗАНИЮ
А. Н. Козлов, С. Ю. Пармузин, Г. П. Пустовойт
Московский государственный ун-т, геол. ф-т,

119899,

Москва, Воробьевы горы, Россия

Методами статистического анализа и моделирования рассчитываются функции распределения сред
негодовой температуры грунтов разного состава и свойств с учетом случайной изменчивости температуры

воздуха и высоты снежного покрова. Это позволяет оценить вероятность сохранения фазового состояния

грунтов в зависимости от их состава, свойств и климатических параметров и разделить грунты на стабильно
и нестабильно мерзлые, стабильно и нестабильно талые. На основе анализа рядов метеорологических
наблюдений рассчитываются функции их гармонического разложения и строятся прогнозные кривые, что
позволяет выявить интервалы времени с устойчивым потеплением и похолоданием . Проводится совместный

анализ полученных результатов с целью выявить "опасные периоды " интервалы времени , когда с
заданной вероятностью можно ожидать смену фазового состояния грунтов или их переход из стабильного

состояния в нестабильное, опасное для инж енерных сооружений.

Предлагаемая методика отрабатывалась

на примере сложного и дин амичного в геокриологическом отношении Воркутинского района .

Вечномерзлые груюпы, устой•щвость, вероятность, изменения климата, прогноз

FORECAST FOR ТНЕ AVERAGE ANNUAL TEMPERATURE
OF SOILS AND THEIR RESISTANCE ТО THAWING AND FREEZING

ТНЕ PROBABILISТIC

А.

N. Kozlov, S. Yu. Parmuzin, G.

Moscow State University,

Departтent

Р.

Pustovoit

of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia

The distribution functions of average annual temperature of different soils in the presence of air temperature
and snow thickness random variations are obtained Ьу means of statistical analysis and simulation. The probabllities
of phase changes in the soils are evaluated as functions of their physical proper1ies and climatic parameters. It
permits classification of the soil states as staЫe (frozen or thawed) or unstaЫe ones. The analysis of meteorological
observation series helps to оЫаiп their harmonic representations and to forecast values in the fu ture, and, hence,
to predict climate warming and cooling periods. The comblnatioн of these probabllistic and deterministic methods
and results allows us to find the "damage periods" - time intervals when soil state change and engineering structures
damage would Ье expected with the declared probabllity . The region with complicated permafrost conditions (near
Vorkuta) has Ьееп chosen to work out and verify the described techнique .
Perтajrost, staЬility, probaЬility,

climatic change, forecast

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, природные факторы, форми
рующие температуру грунтов,

характеризуются

закономерной временной изменчивостью и в то

.

же время имеют вероятностный (случайный) ха

рактер. Так, температура воздуха представляет

собой процесс, развивающийся во времени, зако
номерная изменчивость которого обусловлена
наложением разнопериодных гармоник

(проис

хождение которых связано с общепланетарными
геофизическими причинами), и одновременно
она подвержена случайной межгодовой измен

чивости. Это предопределяет как закономерную

тический подход явно недостаточен, вероятност

ная модель больше соответствует реальной из
менчивости температуры грунтов

Современные

(СНиП

11-02-96

.

нормативные

и СП

11-103-97)

документы

регламенти

руют необходимость вероятностного подхода и
повышают "требования к точности , надежности,
достоверности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерных изыс

каниях для строительства". В криолитозоне тре

буется устанавливать "их динамику во времени

временную изменчивость, так и статистическую

в зависимости от изменения поверхностных ус

неоднородность

ловий и колебаний климата",

среднегодовой

температуры

грунтов. Поэтому при прогнозных расчетах этой

устойчивость

геокриолоmческой характеристики детерминис-

грунтов.

~ А. Н. Козлов, С. Ю. Пармузин, Г. П. Пустовойт,
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состояния

прогнозировать

многолетнемерзлых
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КР'пn<!i'i"l'rn.стный подход к прогнозу темпера

нозной кривой температуры воздуха, получен

muп"""'в предопределяет необходимость в

ной

методом

критический

нкретно м сл у чае оценивать ее вероят

рактери стики, обеспеченность ее пе

анализа,

выделяем

этот

периоды,

жений.

:и :ш.юсти от изменчивости временных

Отработка методических вопросов вероятно

атических параметров. Опираясь на

стного прогнозирования среднегодовой темпера

... ,......:u"аения в

статистических

11.&i;ii ~IN;шoo.

1981;

туры грунтов выполнена нами на примере Вор

геокриологии как гармониче-

G1З'4\1LU'5 а вр еменных рядов

кутинского

[Ершов и др.,

методов

1988 ],

распределения среднегодовой температуры грун
тов

стохастические

испыта

(в данном случае температуры грунта) по обыч

анализе временных тем

ному детерминистическому алгоритму. Матема

существо

температурных

"разыгрываются",

которым выполняется расчет искомой величины

.б те [Ершов и др., 1994 ]. Она осно
предположении

параметры

т. е . получаются их конкретные реализации , по

· ~,._.,,,..,.,,.., из ~ ен е ний температуры воздуха из

оп ериодных

метод статистических

с помощью генерируемых ЭВМ случайных чисел

~~OC1!1JlK'a прогнозирования естественно-ис

. юническом

использован

ний (Монте-Карло). В каждом таком испытании

ПР ОГНОЗИРОВАНИЯ

природы,

пест

Для получения статистических оценок мате

-]iОДИК А ВЕРОЯТНОСТНОГО

в

отличается

матического ожидания, дисперсии и функции

прогнозированию

' ы грунтов.

рядов

который

лотными условиями.

съ объединить детерминистический
к

района,

рыми в плане и динамичными во времени мерз

расчета

Хрустшzев, Пустовойт,

ный подходы

тическое ожидание величины оценивается сред

ритмов

ним

накладывающихся друг на

арифметическим

функция распределения

ньnvm сдвигами фаз и амплитудами.
...:~-'-'-'»NЯ в ыбранные (обоснованные астроно

по

-

всем

испытаниям,

долей испытаний с

попаданием величины в соответствующий интер
вал и т. п. С ростом числа испытаний получае

rеолого-географически) периоды этих

мые

статистические

оценки

стремятся

к

своим

анав ливаются их амплитуды и сдвиги

математическим ожиданиям . В наших расчетах

в ляются формулы гармонического раз

каждый вариант состоял из ста тысяч испытаний .

..;;::з~LIЯ и строится кривая изменения темпера
ха
н

на

исследованном интервале

За стохастические параметры приняты тем

вре

пература воздуха и термическое сопротивление

пе рспективу.

е

выделения

регул ярной

снежного покрова, математические ожидания ко
методом

гармонического

составляющей

торых

мeтeopoлo

вателей

процесса

мы

еднегодовой температуры воздуха функ
перехода

принимаем

для

этих

параметров

независимыми.

Вывод

об

1971]

и подтвержден выполненным нами корре

ляционным анализом этих параметров для ряда

метеостанций региона.

температуры

ч ер ез ноль будет изменяться . При неко
критической "

метеостанции

количеством осадков зимой на Европейском Се
вере обоснован в работе [Дроздов, Григорьева,

исполь

п ределения будет смещаться по оси тем
вероятность

данным

отсутствии корреляции между температурой и

тистическое моделирование. С измене

и

мы

статистически

'"Шературы грунта. Для отыскания функ
этого

многолетним

нормальный закон распределения и считаем их

рвым процессом и случайную составляю
пр еделения

по

Воркута
равны
соответственно
-5,9 °С и
2,1 м 2 • 0 С/Вт . Вслед за большинством исследо

;:""18.,.."rr.rnro ряда оставшуюся случайную составля
• жно рассматривать как стационарный
.,...,,.,....,......".,,..ки:й процесс . Это позволяет считать ста
-

мы

опасные для устойчивости инженерных соору

н оль для разных грунтовых разре-

'

гармонического
уровень,

Расчеты проводились по четырем типичным

температуре воздуха эта

для Воркутинского района грунтовым разрезам,

11";-;.-..:г'Т'Dость станет равна регламентированной в

верхняя

часть

которых

сложена

супесями,

су

глинками и торфами (таблица), при различных

о в е рительной границе. Отсекая на прог-

Физические и теплофизические свойства грунтов и результаты статистических расчетов
Грунт

с~
iIЬДИСТ ЫЙ

.,

водо насыщенный

Pd• кr/мЗ
1400
1400
200
200

wtot• д. е.

0,12
0,25
2,00
4,00

Л"', Вт/(м · С)
0

0,93
l,33
0,23
0,81

Л , Вт/(м · С)

1

0

тк, о с
Р, д.е .

а=

1,05
1,51
0,52
1,33

0,94
0,97
0,99
0,98

0,85

-5,5
-6,8
-3,7
-7 , l

а=

0,95

-5,9
-6,1
-4,2
-6,4
27
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интервалах

сглаживания

климатических

рядов .

Вопрос о выборе интервала сглаживания связы
вает детерминистическую часть методики (гар
монический анализ) со статистической, поэтому

рассмотрим его здесь подробнее.
В стохастических колебаниях климата пре
обладают короткопериодные компоненты. В то
же время известна относительная устойчивость

температурного состояния криолитозоны,
словленная,

в

частности,

обу

наличием в многолет

немерзлых породах такой инерционной компо

t,

·с- 1

А

1,2
1,0
0,8
0 ,6
0,4
0,2

ненты как лед. Нужны годы направленного изме

о

нения температуры воздуха, прежде чем начнет

ся

заметное

оттаивание

толщи

мерзлых

пород

или ее новообразование . Учитывая значитель
ную инертность мерзлых

толщ к внешним

криологоформирующим факторам,

Ослабление " погодного шума" выполняется сгла
живанием временных климатических рядов, ко

торое изменяет спектральный состав гармоник,
амплитуды ритмов

с

·с- 1

в

1,4

гео

необходимо

снизить роль межгодовой изменчивости климата.

уменьшая

t,

малыми перио

1,2
1,0
0,8
0 ,6

дами. Так, в результате сглаживания с интер
валом пять лет амплитуды гармоник с периодами

3-4

года уменьшаются почти в

5

0,4

раз, с пе

- в 2,5 раза; с интервалом
5 раз соответственно.

0,2

Степень влияния той или иной гармоники на

о

риодами

лет

1О

и в

лет

7-8
- в 1О

тепловой режим грунтов как оснований соору
жений можно охарактеризовать коэффициентом

ее

затухания

на

глубине

нулевых

годовых

амплитуд. Так, в мерзлой супеси в соответствии

с законом Фурье этот коэффициент составляет

0,1 для

гармоники с периодом 3 года и 0,22 - с
7 лет. Мы полагаем, что интервал сгла

периодом

живания должен выбираться таким, чтобы ослаб

-1

-2

-3

о

2

Т,

0

С

Рис. 1. Плотность распределения среднегодо 
вой температуры супесчаных (А) и суглинис
тых (Б)

грунтов при разных интервалах сгла

живания климатических параметров.

1 -

25

лет ,

2 -

10

лет ,

3 -

5

лет ,

4 -

3

года ,

5 -

не

сrлаженные .

ление короткопериодных гармоник за счет сгла

живания соответствовало их

затуханию на глу

бине нулевых годовых амплитуд . Приведенные
выше значения показывают, что 10-летний ин

тервал наилучшим образом удовлетворяет этому
условию.

При выборе интервала сглаживания нужно
учитывать также следующие соображения. Если
для

гармонического

теоданные ,

анализа

сглаженные

используются

методом

ме

скользящего

среднего, то и в статистических расчетах должны
использоваться дисперсии не среднегодовых зна

чений метеоэлементов, а средних за интервал
сглаживания. Другими словами, дисперсии ме

рядов (рис.

темы

1). Это вызвано нелинейностью сис

"снежный

покров-деятельный слой",
обусловленной расходом тепла на фазовые прев 
ращения влаги и изменением теплофизических
характеристик грунта . Математическое ожида
ние становится неизменным начиная с интервала

сглаживания в

10

лет, что еще раз указывает на

предпочтительность

именно

такого

интервала.

По этим причинам все расчеты выполнялись по
метеоданным с 10-летним сглаживанием.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

МЕТОДИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

теоэлементов зависят от интервала сглаживания,

что приводит к изменению функции распреде

Расчеты показали, что в современных кли

ления температуры грунта. Расчеты показали,

матических условиях района Воркуты в зави

что распределение мож ет заметно отличаться от

симости от состава и свойств грунты могут быть

нормального , о чем свидетельствуют асимметрия

в талом состоянии

и

зави

многолетнемерзлом состоянии (льдистый торф) ,

сящие от интервала сглаживания климатических

преимуществ енно в талом состоянии с некоторой
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смещение

математического

ожидания,

(водонасыщенный торф) ,

в
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р

этому критерию многолетнемерзлые породы при

Тв< Тк

0 ,8

остаются

стабильно

породы при Тв> Тк

0 ,4

более дробной классификации нестабильных ти

Т0

< Тк

пов

переходят в нестабильно талые. Для

разрезов может использоваться вероятность

Так как переход грунтов (талых или мерз

-2

-1

о

т,

0

лых) из стабильного состояния в нестабильное

С

представляет опасность для устойчивости инже

Функции распределения среднегодовой
атуры супесчаных

(1)

и суглинистых

(2)

ов. при 10-летнем интервале сглаживания
а и"Ческих параметров.

нерных сооружений, предсказание периодов вре
мени,

когда

такие

и преимущественно в мерзлом состоянии

жностью перехода в талое (маловлажная

).
И :йдённые функции распределения темпе
(рис.

позволяют охаракте

2)

~l:зtJLва"ТЬ стабильность геокриологических усло
только

качественно,

п о веро51,.тности

(Р)

но

и

количествен-

сохранения фазового

(см. таблицу). Задав в соответствии с
"~-=·~"~ндациями СНиП доверительную вероят
(а)

равной

0,85

или

0,95,

можно ква

.:::::::::;;:tЩировать состояние грунта как стабильное
~~шее или талое), когда вероятность оттаи
или промерзания ниже доверительной гра

(1 -

а), и нестабильное

-

когда она выше.

при а = 0,85 все рассмотренные грунты нa
::::.:;;:u;n·c·c :я в стабильном состоянии, тогда как при
= О 95 маловлажные супеси следует рассмат

как нестабильно мерзлые, а остальные
ы как стабильные.

С изменением среднегодовой температуры
х а будет меняться и вероятность сохра
фазового состояния грунта, так что он
перейти из стабильного состояния в непл:ь ное или наоборот. Среднегодовую темпе
воздуха, при которой происходит такой

ход, можно назвать критической (Т), она

ет з ависеть от заданной доверительной веро

и (см. таблицу). Так, для маловлажной
ой супеси при а=

0,85

тк

= - 5,5

°С; при

долгосрочного

же супеси Тк
аким

=-

0,95

для

°С.

сопоставление

реальной

:;:\Негодовой температуры воздуха

Тв с кри-

:ч

образом

5,9

кой температурой

имеет

Тк позволяет

оценить

бильность фазового состояния грунтов . По

трудности

прогноза

при

сост<>влении

температуры

грунтов

связаны с заданием верхних граничных условий,
в частности:

-

с короткими рядами фактических метео

данных, не позволяющими составлять долгосроч
ные климатические прогнозы;

-

с ограниченностью данных

о снежном и

растительном покровах;

-

со сложностью выбора периодов гармо

ник, которые по данным разных исследователей
существенно различаются.

Анализ существующих представлений о ди
намике климата позволяет считать,

что на про

тяжении современного и исторического периодов

климатические условия в Арктических районах
не претерпевали коренных изменений ,
отдельные

периоды

и

отличались

от

хотя в

современ

ных. Поэтому мы предположили, что и в обо
зримом будущем естественно-исторические из
менения климата не будут выходить за рамки
ранее существовавшего режима .

Возможности метода

гармонического

ана

лиза позволяют с определенной достоверностью

выполнить прогноз на 1/3 проанализированного
ряда. Существующие метеоданные в криолитозо
не ограничены. На европейском севере России и

севере Западной Сибири метеонаблюдения на
чали проводить в 1930-1940-е гг. или в после
военное время

(за

исключением метеостанции

Салехард, основанной в 1883 г.). Такие короткие
ряды метеонаблюдений не обеспечивают пред
ставительный долгосрочный прогноз.

При

высоких температурах воздуха этот грунт

ет считать нестабильным; при а=

-

возможны,

одной из основных задач долгосрочного вероят

Наибольшие

н грунтов

переходы

несомненный практический интерес и является
ностного геокриологического прогноза.

:rnостью перехода в мерзлое (влажный су
к

стабильно талые, а при

-

таких переходов.

о

р

при

0 ,6

0 ,2

-

мерзлыми,

Тв> Тк становятся нестабильно мерзлыми; талые

ряды

недостаточной

приводят

с

длине

помощью

климатические

регрессионного

ана

лиза к многолетнему периоду (с использованием

длинных рядов метеонаблюдений на смежных
территориях). Таковые имеются вблизи южных
границ криолитозоны (Архангельск с 1814 г.,
Сыктывкар с 1817 г.). При этом лучше исполь
зовать две-три ближайшие метеостанции с длин-
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ными рядами,
зимних,

ряд

с

выбирая из них

летних

и

максимальным

корреляции

(отдел:qно для

среднегодовых

между

температур)

коэффициентом

коротким

и

парной

в два-три раза выше,

чем для летних

роли зимних температур в формировании климата.
По найденной функции гармоническоtо раз

ложения построен график среднегодовой темпе

Для Воркуты, где наблюдения велись с
г., метеоданные были ретроспективно уд

линены до

ратуры воздуха в Воркуте (рис.

Ретроспек

3).

тивная и прогнозная части этой кривой хорошо

1817 г. (коэффициент корреляции
среднегодовых температур Воркуты и Сыктывка

ных, выполненными А. В. Павловым

ра составил

другими

Полученный удлиненный ряд

0,85).

методом гармонического анализа был спрогно
зировал до 2060 г., причем были приняты наибо
лее обоснованные периоды гармоник, а искомые
амплитуды и сдвиги фаз определялись из ус
ловия

минимума

среднеквадратичного

ционала. В нашем случае он равен

0,4

функ

°С, что

соответствует остаточной дисперсии сглаженного
ряда.

Функция гармонического разложения сред
негодовой температуры воздуха имеет вид (рас

четы на ЭВМ выполнены А. В. Медведевым):

Т (t)

=-

+0,03 sin

2.л:(t

0,1sin2.л:(t

+

-0,3 sin
где

t-

2.л:(t

5,7 +

0,01sin2.л:(t

+ 1,9)/5 +

+ 4,2)/11 - 0,2 sin

2.л(t

- 8,8)/19+

+ 15,9)/24 + 0,1 sin

2.л:(t

+ 14)/40 -

- 32,3)/88+0,1 sin

2.л:(t

+ 67,3)/250,

время в годах, отсчитываемое от

формировании

температуры

согласуются с результатами обработки метеодан
исследователями.

Так,

[1997] и

по

ААНИИ [Климатический режим ... ,

данным

1991 ] , выде

ляются четыре периода в прошлом с однонаправ

ленными изменениями

тур в Арктике:

периоды понижения

1966-1984

гг.

среднегодовых

темпера

1941-1965 гг. температуры, 1889-1940 и

1851-1888

и

периоды повышения темпера

-

туры. Эти периоды отчетливо прослеживаются
на приведенном графике.

В будущем за счет естественно-историчес
ких

изменений

температурный

режим

значи

тельных перемен не испытает, однако выявляют

1817

г.

Из этой формулы видно, что ведущую роль
в

и

среднегодовых, что свидетельствует о высокой

имеющимися

длинными рядами.

1934

зались

воздуха играют

ся некоторые его особенности. В ближайшем
будущем сохранится существующая в последние

40-50

лет тенденция к постепенному повыше

нию температуры, которая к
примерно на

0,5

2005

г. повысится

°С относительно средней много

летней. Начиная с 2010 г. температура будет
длительно и стабильно снижаться, и завершится
картина
десятилеткой
похолодания
(20352045 гг.), сходной с периодами похолоданий в
и

1865-1875

Интересно отметить, что амплитуды тех же рит

ставительные,

мов для

прогнозирования метеорологические ряды высо-

зимних

(январских)

температур

ока-

1941-1965

гг.

ритмы с периодами 19
и 88 лет, в меньшей
мере ритмы с периодами 24, 40 и 250 лет.

К сожалению , отс утствуют столь же пред
достаточные

для

долгосрочного

-5, 1
-5,3
-5,5 -i"J.''kF'.:>"A----i-r----/>";\--t\--1"1------Wl-+'Жr-----5,7

~1
~2

-6,1+-~~~~Т"<"t-~~~~~~-гr-~,т-~~~~~~--t-.r-~-
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о
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С1)
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о
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N
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о
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о

о
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о

Годы

Рис. 3. Интервалы времени, опасные для устойчивости сооружений, выявленные по
спективной и прогнозной частям кривой среднегодовой температуры воздуха в Воркуте.

1- опасность

оттаивания и потери несущей способности мерз!IОЙ супеси при а=

промерзания и пучения талого суглинка при а=

30

0,95.

0,95; 2 -

то же при а=

0,85;

З

-

ретро
опасность

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

и плотности снежного покрова,
анализ

этих

в силу

- . ' · не проводился, и математическое ожидание
- -~.... .., еского сопротивления снега принято по
периоды потеплений и похолоданий с оп
нн ой вероятностью можно ожидать, соот

- . sаев:но ,

оттаивание мерзлых и промерзание

ород , что хорошо видно на рис.

3.

Так,

ительной вероятности 0,85 нестабиль
СОС'i'ОЯ:в:ие мерзлых

маловлажных

супесей

~~~кно их многолетнее оттаивание с вероят

......,.-=ru О 15)

ожидается в период

ительной вероятности
мени до

2035

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

чего

метеоэлементов

2000-2020

гг.,

с насто

0,95 -

г. Состояние водонасы

Совместное

ш~ш в его прогнозного периода,

'i:е~в:оn в ероятности

стного прогнозирования температуры грунтов и

сформулировать количественный критерий,

по

которому можно классифицировать грунты крио

литозоны как стабильные (талые или мерзлые),

либо нестабильные и выявить "опасные пе
риоды" - интервалы времени, когда с заданной
доверительной

вероятностью

можно

ожидать

смену фазового состояния грунтов или их пере

ход из стабильного состояния в нестабильное,
опасное для

устойчивости инженерных

соору

жений.
Предлагаемая
ваться

как

методика

составная

часть

может

использо

геокриологического

мониторинга для вероятностного

прогнозирова

ния различных параметров: прочностных харак

г. Оттаи

теристик многолетнемерзлых пород, глубин се

· ~льди стых торфяников и многолетнее про

зонного и многолетнего оттаивания или промер

Р::::'.Е:rЮ- отрезок времени около

-

при довери

0,95 оно нестабильно в ко

вероятностно-ста

лиза позволило разработать методику вероятно

линков при доверительной вероят

остается стабильно талым на протя

применение

тистических и детерминистических методов ана

водонасыщенного

2040

торфа

в

течение

--~~..,.,,ого периода не ожидаются, эти грунты

зания, сил пучения и т. д. Работы в этом направ
лении ведутся.

~:m:IO'Jrcя стабильными при доверительной веро
о

Литература

0,98-0,99.

Отмеченные периоды нестабильности грун
ет рассматривать как

опасные для

=~::<IEIOC:r!и возводимых на них инженерных

yc-

coo-

~~'Z!~<Iй- .. При использовании грунтов в качестве

а:::~:евmй~ по принципу

I

СНиП требует зада

рительную вероятность
ЭП

- 0,9,

0,85,

а для опор

поэтому при строительстве

свлажных мерзлых грунтах опасным надо

~%?-;rw. период до
хо

имость

2020-2030

гг. Это указывает

применения

охлаждающих

онно действующих охлаждающих ус

(СОУ) для линейных сооружений (тpy
:::.:::~;:XJG(](.41Jl , опоры ЛЭП, мостов), холодных под

С ОУ для зданий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ
МОЩНОСТИ СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА
(по криолитологическим данным)
Л. А. Конченко
Институт криосферы Земли СО РАН,

625000,

Тюмень, а/ я

1230,

Россия

Предложен коэффициент К~, представляющий собой отношение мощности сезонноталого слоя во
время голоценового термического оптимума (gmax> к современному ее значению (gcont). Значения gmax
устанавливаются

(ММП)

путем

. Изменения

анализа

криогенного

строения

верхнего

горизонта

многолетнемерзлых

пород

К~ по площади отражают локальные и региональные тенденции увеличения мощности

сезонноталого слоя при глобальном потеплении климата. Закономерности этих изменений можно исполь

зовать для экстраполяции прогнозных значений увеличения gcont при потеплении климата в

XXI

в. на

территории, где метеостанции и геокриологические стационары отсутствуют . Анализ изменений К~ на

территории Якутии и Северного Забайкалья позволяет утве рждать, что наибольшие значения К~ характер
ны для регионов с резко континентальным климатом, наименьшие же отмечены в регионах с умеренной
континентальностью

-

на арктических островах и в подгольцово-гольцовом поясе гор.

Потепление климата, мощность сезонноталого слоя, голоценовый термический оптимум , крио
литологические исследования, прогнозные оценки

PECULIARIТIES

OF SPATIAL CHANGES OF ТНЕ THICKNESS OF ACTIVE LAYER
UNDER CLIMA ТЕ W ARMING (from cryolithological data)

L.

Earth Cryosphere

lnstitиte

А. Koпchenko

SB RAS, 625000,

Туитеп,

1230, Russia

The coefficient К~, representing the relation of the thickness of active layer in Holocene optimum (gmax> to
modern value (gcont) is proposed; gmax is estaЫished Ьу the analysis of а cryogenic structure in the top horizon of
permafrost. The spatial changes of К~ reflect the local апd regional teпdencies of the active layer to increase uпder
global climate warming. The regularities of these changes сап Ье used for an extrapolation of predicting estimates
of increase in gcont under global climate warming in XXI century on the territory where meteorological and
geocryological stations are absent. The analysis of changes of К~ in Yakutia апd Northern Transbaikalia suggests
that the highest values of К~ are characteristic for regions with an extreme continental climate, the lowest noted
are in the regions with а temperate-continental climate - on arctic islands and in а subgolets-golets (golets is а
bald mountain) mountain belt.

Global cliтate warmiпg, tliickпess о/
predictiпg estiтates

active layer,

Ноlосепе

thermal

optimиm,

cryolithological researches,

ВВЕДЕНИЕ

Зависимость состояния природных геосистем
криолитозоны

от

климатических

параметров

привязка прогнозируемых вариаций метеороло
гических

и

геокриологических

параметров

осу

изучается со времени начала геокриологических

ществляется путем эмпирического анализа дли

исследований. В настоящее время эта проблема
приобрела особую актуальность в связи с ожида

тельных рядов наблюдений на метеостанциях и

емым потеплением климата в

1998 ].

веке и прог

XXI

геокриологических стационарах

[Павлов,

1997,
-

Слабая сторона эмпирического анализа

потепления

недостаточная плотность наблюдательной сети.

Прогноз изменения параметров криолитозо

ными в метеорологическом и геокриологическом

ны, в том числе и ~cont' основывается на прогнозе

отношениях. Прежде всего это относится к гор

изменения климата. Последний осуществляется

ным странам криолитозоны России и к региону

нозируемыми

последствиями

этого

для ммп .

численным

Огромные

моделированием

аналогов [Величко, Нечаев,

\CJ
32

Л. А. Конченко,

1999

и

остаются

мало

изучен

палео

Восточной Сибири. В связи с этим возникает

Региональная

проблема интерполяции и экстраполяции прог-

методом

1996].

территории

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

оз н:ых геокриологических характеристик, пере
оса

данных

от

отдельных

точек

на

всю

тер

т о рию криолитозоны или отдельные ее части

.

.1.ля корректного проведения этих операций нуж
о з н ать закономерности пространственного из
ения геокриологических характеристик в за
юсти от изменения метеорологических па

rетров.

Сочетание эмпирического анализа с мето

-

палеоа налогов

один из путей решения

эrt>й проблемы. Именно такой подход автором

;max

отрыва

подошвы

сезонноталого

рубежом

отмечалось,

называется

в.

Этот прогнозный параметр

Кроме того, с помощью подобного приема

'

о

оценить

прогнозные

ио логических

'

расчеты

параметров,

изменения

полученные

с

ЩЬЮ различных методов И расчетных моде

обзор которых содержится в работах
• Нельсона, О. А. Анисимова [Nelson, Anisi1993] и А. В. Павлова [1997].

ожидаемого

п ри потеплении климата,

ит ,

может

о

служить

голоценового

покровным

:.:;;~шrта

следующая

о

голоценового

ив а

сезонноталый слой

промежуточным,

горизонтом)

1981;

Шур,

в

[Данилова,

1988;

Гравис, Кон

1986; Томирдиаро, Черненький, 1987;
et al., 1986 и др.]. Далее эти породы будем

называть

наложенно-синкриогенными,

повторное

их

промерзание

сингенетическому

типу

-

посколь

происходило

снизу ,

со

по

стороны

ММП. Наложенно-синкриогенные породы вхо
дили в состав

слоя

сезонного протаивания вре

мени голоценового термического оптимума. Сле
довательно зафиксированная в разрезах мерзлых

толщ глубина залегания голов ПЖЛ и будет
максимальной за голоцен мощностью сезоннота
лого слоя.

по

криогенному

породы

строению

от

резко
под

стилающих ММП, что дает возможность опре

делить

;max и в тех случаях,

когда ПЖЛ в разре

зах не вскрыты.

Например, породы ледового комплекса име

оптимума .

в

ют сходное криогенное строение по всему ареалу

оптимума

своего распространения . Им свойственны мик

предпосылка:

термического

(или

пород достигла

рошлировые микросетчатые криогенные тексту

значений , после чего вновь со

ры (по Б. И. Втюрину), толщина подавляющего

сезонного

lli::Асзn.rальных

если таковое на

исходная

Каплина,

отличаются

увеличения

термического

повторно-жильные

Наложенно-синкриогенные

ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Пал еоаналогом

что

ченко,

Виrп
ку

оrенных геологических процессов.

кровли

или голоценовым синкриогенным, или наложен

.чений увеличения ;cont' которое может после

XXI

от

подошвы ;cont' а под некоторым слоем, который

1975;

а та в

слоя

льды (ПЖЛ) залегают не непосредственно ниже

но-синкриогенным

-ень важен при оценке развития деструктивных

возможно в пределах тех

ММП. Многими исследователями в России и за

ольз ован при картографировании прогнозных

ть за ожидаемым глобальным потеплением

-

Определение

территорий, где в течение голоцена не было

протаивания

nась . Мощность сезонноталого слоя во вре

большинства ледяных шлиров составляет лишь

<;max) фик

доли миллиметра. Перекрывающие их наложен

...,..,..,,.,..,,ся в специфическом криогенном строении

но-синкриогенные породы имеют резко отличаю

р шческого максимума голоцена

r {)

верхнего горизонта ММП и в некоторых

а

воздействия почвообразовательных про
в

на

минеральную

составляющую

пород

его плейстоцена . Используя эти отличи

ны е особенности, можно определить '>max
t
в
:mчных ландшафтах по мере изменения ши

и абсолютной высоты местности и выявить
но r ерности этих изменений, а затем исполь
ть их для пространственных экстраполяций
о зных данных .

Самое сложное подобрать подходящие
ки для определений
Пригодными для

;max·

ост-а вленной цели являются стабильные участ

щуюся криогенную текстуру. На севере Якутии
они характеризуются атакситовыми и сетчатыми

криогенными текстурами,

которую создают ле

дяные прослойки толщиной
линзы льда толщиной

3-4 см
0,1-0,8 см

и более и
(средне-

и

толстошлировые криогенные текстуры). В Цент
ральной Якутии наложенно-синкриогенные по
роды

содержат

в

основном

линзовидные

тон

кошлировые криогенные текстуры с толщиной
ледяных шлиров от долей миллиметра (редко) до

5

мм .

Интервал между ледяными шлирами в

наложенно-синкриогенных породах значительно

больше

(2-10

мм и более), чем в нижележащих

породах ледового комплекса (доли миллиметра).

на которых в течение голоцена практически

Имеются различия и в минеральной состав

вивались процессы денудации или осадко

ляющей пород слоя наложенного синкриогенеза.

опления и не было существенных пирогенных
хногенных воздействий.

Субаэральное оттаивание и длительное пребы
вание в окислительной обстановке придало этим
породам коричневый или бурый оттенок цвета,
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тогда как нижележащие ММП обычно оглеены и
имеют сизовато-серый цвет [Гравис и др.,

1987 ].

Таким образом, по изменению криогенной тек
стуры и цвета пород можно определить ~max и в
тех

случаях,

когда

ледяные

жилы

в

горах) до нескольких десятков (в пределах акку
мулятивных равнин) . Учитывалось среднее зна

чение К~ для всего участка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

разрезах

отсутствуют.

Ю. Л. Шур

[1988]

приводит данные о мощ

ности пород промежуточного

районах криолитозоны

-

от

слоя в

до

0,3

различных

2,0-3,5

м,

причем минимальные и максимальные значения

встречаются как в северных, так и в централь

ных и южных районах.
сопоставим со

Промежуточный слой

слоем наложенно-синкриогенных

Для оценки региональных изменений К~ бы
ло выбрано одиннадцать участков. Они значи
тельно удалены друг от друга в меридиональном

направлении

-

от

с.ш. до

56°37'

позволяет оценить

75°50 '

с.ш., что

изменения мощности сезон

ноталого слоя (К~) как на севере криолитозоны,
так и на юге. Расположение участков в пределах

приведенные

территорий с абсолютными отметками от первых

Ю. Л. Шуром данные за ~max нельзя, так как в

метров до двух тысяч метров обусловлено необ

публикации отсутствуют сведения об условиях

ходимостью

формирования промежуточного слоя.

ности.

пород,

однако

принимать

На мощ

наложенно-синкриогенных

пород

влияния

высотной

пояс

Определения К~ проведены для арктического

ность промежуточного слоя и соответственно на
мощность

оценки

региона

(центральная часть

о-ва

Котельный),

или

Северной Якутии (террасоувалы хр. Кулар), Вос

осадконакопления: в случае денудации слой со

точной Якутии (Селенняхский хр., Оймяконское

кращается

плоскогорье и хр. Сунтар-Хаята), Центральной

влияют

современные

процессы

денудации

вплоть до нулевых значений, в слу

чае аккумуляции увеличивается за счет обычно

Якутии

го, уже не наложенного синкриогенеза. Кроме

долина среднего течения р. Лена), района Сред
несибирского плоскогорья (близ пос. Черны
шевский) и Северного Забайкалья (Чарская кот
ловина и обрамляющий ее с юга хр. Удокан). В

того, разные искажения вносят локальные изме

нения (лесные пожары, техногенные нарушения

природных условий и др.). Поэтому в качестве

(долина нижнего течения р. Вилюй и

полевых

таблице 1 приведена климатическая характерис
тика этих районов по данным ближайших мете

исследований, позволяющие отобрать в качестве

останций и охарактеризованы генезис и состав

эталонных участки, в пределах которых вероят

пород верхнего горизонта ММП.

основы для определения ~max были использованы
в

основном

первичные

материалы

после

Значения ~max определены с учетом распу

голоценового термического оптимума минималь

ченности вновь промерзших пород. Фактически

на . На склонах выбирались очень пологие зам шелые участки с уклоном не более 1-3°, с

наблюдаемая в разрезах глубина залегания пер

полигонами в начальной стадии разрушения, не

таиванием в голоцене, уменьшалась на величину

деформированными

осадки

ность аккумуляции или сноса отложений

солифлюкцией

или

опол

вичных

мерзлых

слоя

пород,

не

затронутых

наложенно-синкриогенных

про

пород.

тивных поверхностей в долинах крупных рек , в

Осадка мерзлых пород определялась экспери
ментально или ее значения брались из опублико
ванных работ [Вотяков, 1966, 1975; Шур, 1988

тектонических впадинах или на днищах фраг

и др. ].

занием. Разрезы аллювия и пролювия изучались
в

пределах

ровных

горизонтальных

аккумуля

ментов долин древней гидросети.

Использовались, как правило, не единичные
горные выработки, а линии шурфов или сква

К~ , д. ед.

жин,

2,2

канавы

и

карьеры ,

в

связи

с

чем

стало

д

2,2 (9)

- 1

возможным выделить в пределах одного элемен

та рельефа участки сноса и аккумуляции осадков
и выявить стабильные участки, где эти процессы
незначительны или уравновешивают друг друга

1,8
1,63(10)
1,4

1,4 (11)

за весь период после голоценового термического
оптимума.

Для

выявления

региональных

закономер

1,0
во· с.ш .

75

70

65

60

55

50

ностей изменения К~ сравнивались значения этого коэффициента, определенные в пределах раз
ных

природных

зон

пичных ландшафтах.

и

высотных

поясов

в

Количество определений

для разных участков колеблется от единичных (в
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Средние значения К~.

ти

1 - м естоположение участков, в скобках указан номер уча
стка исследования согласно табл .1.

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Характеристика участков иссследований
пол ожение

"сrка иссле-

;:;ю:зан:ий и его

Метео-

Абс.

станция

отм" м

Темп

-10

Географ.
коорди-

но мер

- о.

Котел ьный

tcp' С
0

А,

0

Генезис и состав

С

пород

на ты

75°50'
137°26'

-14,7

70°45'
136°18'

-13,9

69°23'
139°55'

-15,2

63°45'
121°40'

-9,3

63°18'
143°12'
62°40'
140°50'
62°40'
140°48'
62°30'
113°57'

-17

33,7

Делювиально- соли-

флюкционные

~cont' М

~max• М

к~, д.ед.

0,4-0,55

0,45-0,65

1, 18

0,25-1,0

0,35-1,25

1,59

0,35-0,8

0,85-1,65

1,99

0,65-1,1

1,45-1,9

1,84

0,8-0,9

1,25-1,35

1,54

1,25

1,6

1,26

0,9-1,15

1,3-1,35

1,42

1,1-1,3

1,4-2,5

1,74

0,55

1,2

2,2

1,0-1,35

1,45-1,65

1,63

0,75-1,5

1,0-2,2

1,4

су-

глинки со щебнем

.

Кла р

22

Казачье

48,4

Делювиально-соли-

флюкционные
ГЛИНКИ,

Депутат-

-700

с кий

51,7

су-

супеси

Делювиально-соли-

флюкционные

су-

глинки

110

Вилюйск

56,2

Аллювиально-пролювиальные суглинки и
супеси

Оймякон,

726

аэропорт

1350

Нижняя

база
Сунтар-

2068

Хаята
Мирный

-350

63,1

Аллювиальные супеси

-14,1

48,3

Моренные суглинки с

галькой

-13,8

35,5

-7,6

49,1

Аллювиальные

су-

с

супеси

rлинки,

галькой
~n:mн a

Rli

сред -

113

Покровск

Jiены

61°29'
129°09'

-10,2

56°55'
118°22'
56°50'
118°33'

-8 ,1

56°37'
118°26'

-9,0

59,3

Аллювиально-пролювиальные
су глинки

703

Чара

кот-

21

км

803,5

50,4

пески

-6,4

47,0

и

супеси

Флювиогляциальные
тонкие

Делювиально-соли-

флюкционные пески

и

1570

Западный

41 ,4

Делювиально-соли-

флюкционные

су-

супеси

глинки,

со

щебнем

ТТ р им е чан и е

. ='

к~

-

. tcp - средняя годовая температура воздуха, А
обозначения в тексте .

В р езультате были получены коэффициенты

средняя годовая амплитуда температуры воздуха,

три четких минимума значения К~ (см. рисунок)

ьгm.сленные как отношение максимальной

в районах исследований, на о. Котельный и в

оцеп глубины протаивания пород (~m") к

пределах хребтов Сунтар-Хаята и Удокан. Здесь
мощность сезонноталого слоя во время термиче

вр еменному значению (~cont).
Ок азалось, что в различных районах Якутии

•

-

верного Забайкалья ~max превышает ~cont в

-2,2

раза. Из_менение значений К~ в раз

rх районах исследований показано на ри

' .

Вариации изменения К~ с севера на юг и

s.озрастанием или убыванием абсолютных от
к местности не имеют закономерного харак-

ского максимума голоцена в

1,18-1,4

раза пре

вышает ее современные значения (К~ до

1,4).

Территории, для которых получены минималь

ные значения К~,
теристику

-

имеют одну общую харак

они отличаются меньшей степенью

континентальности.

Остров Котельный,

входя

щий в состав Новосибирских островов, является
самым северным районом исследований и распо
ложен в зоне арктuческого климата, где сущест

Прямой

связи

К~

с

величиной

годовой

венно сказывается влияние морских воздушных

питуды температуры воздуха не выявляется.

масс.

ак о

здесь минимальная по сравнению с прочими пун

-~

отмечается

связь

с

диапазонами

изме

годовой амплитуды температуры воздуха,

Годовая

амплитуда

ктами определений

-

-33,7
1,18.

температур

воздуха

°С, и значение К~ так

ктеризующими различные по континенталь

же минимальное

и типы климатических условий . Выделяются

цовые пояса хребтов Сунтар-Хаята и Удокан

Гольцовые и подголь
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Таблица

Результаты реконструкции температур воздуха

2.

(t 8 )

и на поверхности грунта (tл)

теплого сезона года во время термического максимума голоцена

Температура

Характеристики ~max во время термического максимума голоцена

Участки

Тип растительности

теплого сезона

года,

и термосопротив-

иссл ед о-

Литологич.

ваний

разно-

~max• М

wtot•

%

р, кг/м 3 Л, Вт/м · К

виднос ть

Хр. Кулар

0

С

ление напочвенного

0,9

суглинки

35

1300

С, 10-3
кДж/(мЗ · К)

покрова (R), м2 ·К/Вт

2,99

Березняки и хвойные

1,47

зеленомошные

fп

tв

8,9

8,1 (+1,0)

15,9

14,4(+3,2)

16,6
15,1

15,1 (+3,9)
13,7(+3,2)

леса,

R =0,4
Долиnа

суглинки и

нижнего

супеси

Вилюя

пески

котловина

тонкие

1500

1,73

2,82

Хвойные

зеленомош-

R = 0,6

ные леса,

1,55
1,2

суглинки

Чарская

25

1,6

28
30

1450
1450

1,52
2,27

2,89
3,06

Хвойные

зеленомош-

R

ные леса,

=

0,6

Пр им е чан и е. W - суммарная влажность грунта (к весу сухой навески), р - объемная масса скелета грунта, Л 101
коэффициент теплопроводности талого грунта, с - объемная теплоемкость талого грунта, в скобках указано отклонение
реконструированной температуры воздуха от ее современного значения.

характеризуются немного большими, но также

изучены Н. А. Хотинским

низкими

ным, во время термического максимума голоцена

амплитудами

(35,5-48,3

температуры

воздуха

°С). Суровый климат высокогорной

части хребтов можно рассматривать как аналог
умеренно-континентального

климата

арктичес

кой пустыни и арктической тундры [Граве и др"

1964 ].

К~ несколько превышает значение, полу-

ченное для участка в пределах о. Котельный, и

составляет в высокогорной части обоих хребтов
соответственно 1,26 и 1,4.
На остальной территории Якутии и Север
ного Забайкалья, характеризующейся резко кон

тинентальным климатом, ;max оказалась в

2,2

1,42-

раза выше ;cont' Максимальное увеличение

отмечено для Центральной Якутии, Селеннях

ского хребта и Чарской котловины

(1,84-2,2).

Полученные данные по определению ;max
позволяют реконструировать термические усло
вия

времени

голоценового

оптимума

и

просле

дить их изменения по территории (табл. 2). По
добные оценки палеотемператур для Северной
Якутии были проведены ранее Т. Н. Каплиной

[1981 ], а для Центральной
ченка [1986 ].

Якутии

-

Л. А. Коп

Очевидно, что результаты палеотемператур
ных реконструкций зависят от заданных пара

метров, которые использовались в расчетах. Это,

в первую очередь, ;max' а также влажность пород

широкое

распространение,

ничных,

получили

еловые

помимо
леса,

листвен

которые

дос

тигли максимального развития в Забайкалье и
некоторых районах Восточной Сибири, где сей
час они полностью отсутствуют. В низовьях Яны
и Индигирки произрастали древовидные березы.
Продолжали

сохраняться

унаследованные

от

позднеледниковья участки травянистых группи

ровок.

Очевидно, что максимальная мощность

сезонноталого слоя и наиболее высокая темпера
тура пород формировались на участках, где была
развита травяная растительность, характеризую
щаяся

минимально

возможными

термосопротивления,

а

значениями

минимальная

мощность

сезонноталого слоя и наиболее низкая темпера
тура пород были характерны для участков, заня
тых светло- и темнохвойными зеленомошными
лесами,

характеризующимися максимально воз

можными

значениями

термосопротивления

на

почвенного покрова. Значения термосопротив

лений растительного покрова получены обрат
ным расчетом . Они согласуются с цифрами, из
вестными по литературе и рекомендуемыми для

расчетов [Методические""

1981 ].

Расчет палеотемператур теплого сезона года
(периода

протаивания)

проведен

по

В. П . Чернядьева [Чернядьев и др"

сезонноталого слоя, определяющая затраты теп

ход

ла на фазовые переходы,

температуре воздуха

равно как теплофи

По его дан

[1977 ].

от

т емпературы

на

формуле

1984].

поверхности

проводился

с

Пере

грунта

к

использова

зические свойства различных растительных (на

нием их современного соотношения.

почвенных)

работе расчеты проведены для сравнительного

покровов,

т. е. их термосопротив

В данной

ления. Значения ;max определены с достаточной

анализа

надежностью, случайные определения исключе

различных регионах криолитозоны, значительно

ны из анализа. Изменения растительности Се

удаленных

верной

лении.
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Евразии

в

течение

голоцена детально

степени
друг

климатических
от

друга

в

изменений

широтном

в

направ

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В

Существенно меньшие изменения мощности

качестве примера приведены исходные

re

и результаты реконструкции температур

сезонноталого слоя (в

1, 26-1, 4

раза) происхо

о го с езона года во время термического мак-

дили в гольцово-подгольцовых поясах гор, распо

1.а голоцена для детально изученных в гео

ложенных в той же климатической зоне, однако

о гическом
и:и

отношении

(северная

районов

оконечность

Северной

хр.

Кулар),

характеризующихся существенно меньшей сте
пенью континентальности.

р альной Якутии (долина нижнего Вилюя) и

Минимальное же увеличение глубины се
зонного протаивания пород по сравнению с со

~ ;i.

й котловины в Северном Забайкалье (см.
2) . Из таблицы следует, что в северных

-

а

'

криолитозоны (хр. Кулар) потепление в

голоценового термического оптимума бы

o;:i.

временными ее значениями (в

раза) про

1,18

исходило в Арктике, в пределах территорий с
умеренной континентальностью.

и

Расчеты температур теплого сезона года в

ее районах (Центральная Якутия и Се

период голоценового термического оптимума по

~рное З абайкалье). Реконструкция температур

казали, что в северных районах криолитозоны

ественно

меньше,

чем

в

центральных

по;:~;тв е рждает вывод о том, что в эпоху голо

ого оптимума потепление было наиболь

максимальное потепление в голоцене было мень
ше , чем в центральных и южных ее районах.

а наименьшим измe

Установленные закономерности пространст

~ffilffiif подверглась природная обстановка кон

венных изменений К; и палеотемператур исполь-

северных

широтах,

ных районов, в частности, в бассейне
'LL...i;:;--1.n'G.Й

ены и районах Забайкалья [Палеогео

. .. ' 19 78 ] .
On · еченные

.;;::-:;ия

тенденции и аномалии изме

те шературы

пород

и

увеличения

мощ

онноталого слоя во время термического

ш голоцена по сравнению с их современна чениями можно перенести на ожидае

епление климата в

XXI

веке .

В этом

1 етод палеоаналогов может служить до

н:и ем численного моделирования вариаций

зованы при прогнозном мелкомасштабном
цессов [Гравис и др.,

ровать прогнозные цифры изменения ~cont и тем
пературы пород на территории, в метеорологиче

ском и геокриологическом отношении слабо изу
ченные или неизученные совсем.

Работа поддержана грантом РФФИ (проек
ты

97-05-65600) .
Литература

нци:и изменения К; в различных регионах

.:"ТПИ и Северного Забайкалья, прогнозные
ув еличения ~cant и температуры пород,
ов енные для равнинных территорий вос-

ого с ектора криолитозоны

'

быть уменьшены на

30 % для

20-30 % для

СВОЕ и на

[Павлов,

1998 ],

арктических

гольцово-подгольцо-

Величко А. А., Нечаев В. П. Сцена рии измен е ния криоли

тозоны России при глобальном потеплении климата
лы Первой конф. геокриологов России,
с.

различных

районов

и Северного Забайкалья вычислены ко~ IПЦИенты К;, отражающие увеличение мощ
се зонноталого

-

в иях

в

период

слоя

в

разных

голоценового

природных

термического

а, а также вычислены палеотемперату
Rоз

у ха

и

поверхности

грунта

для

теплого

iНа года того времени.

Установлено, что максимальное (в
аз а)
в

1,42-

увеличение мощности сезонноталого

период голоценового термического опти

б ыло характерно для равнин и плоскогорий
1

чной Сибири, а также котловин Северного

._...,.....,."'' л' алья,

характеризующихся

~ным климатом.

Инженерно-геологическая

грунтов Нижне-Ингамакитской
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М.,

резко

конти

Мат
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гические условия Забайкальского Севера. М. ,

// Геокриоло
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИИ В ВЕРХНЕМ КАЙНОЗОЕ
В. Н. Конищев
Московский государственный университет, географ. ф-т,

119899,

Москва, Воробьевы горы, Россия

Проанализированы тенденции развития криолитозоны северной Евразии в верхнем кайнозое . На
основе криолитологического метода анализа минерального вещества представл е ны две палеотемnературные

кривые криолитозоны для севера европейской части России и Яно-Колымского региона . Для этих районов
количественно

кайнозоя

-

оценена

температурная

динамика

криолитозоны

в

различные

отрезки

времени

вер х него

от верхнего плиоцена до голоцена .

Криолипwгенные отложения , криолипwзона, палеотемпершz;~ура, плейспwцен

EVOLUTION OF GROUND TEMPERATURE OF RUSSIAN

ARCТIC

ZONE IN UPPER CENOZOIC

V. N. Konishchev

Moscow State University,

Departтent

of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia

The tendency of changing Eurasia cryolithozone in upper Cenozoic is analyzed. Two paleotemperature curves
for cryolithozone (Northern part of Russian Plain and Northern Yakutia) are presented. The curves are developed
оп the basis of cryolithological method for estimating paleotemperature conditions. Temperature change of
cryolithozone in different periods of the upper Cenozoic (from upper Pliocene till Holocene) is estimated
quantitatively for different Arctic regions.

Cryolitlwgenic deposits, cryolithozone,

paleoteтperatиre,

Общие черты состава криолитогенных
отложений как источника
палеотемпературной информации

криолитозон определенный интерес представляет

изучение состава криолитогенных отложений. К
основ

ные стадии формирования минерального вещест
которых

прошли

в

условиях

так и в талом

состоянии. Наиболее типичным примером крио

некайнозойских и прежде всего плейстоценовых

ва

зон Русской равнины и Западной Сибири. Они
могут находиться как в мерзлом,

Для реконструкции палеотемператур верх

последним принято относить отложения,

Pleistocene

многолетнего

промерзания земной коры.

литогенных отложений являются сингенетичес
кие

континентальные

мерзлые

толщи

ледового

комплекса, а также субаэрально-субаквальные
отложения

аласного

ставленные
Колымской ,

на

комплекса,

территории

широко

пред

Яно- Индигирской,

Центрально-Якутской

низмен

ностей.
Криолитогенные отложения включают в се

бя также различные фации ледово-ледниково

Криолитогенные отложения широко распро

морских и морских плейстоценовых отложений

странены в пределах современной и плейстоце

севера Западной Сибири и севера европейской

новых

части России. Седиментогенез этих отложений

криолитозон,

где

они

слагают

основную

часть разреза плейстоценовых, а на северо-вос

протекал

токе России и верхнеплиоценовых отложений .

когда на водосборах, поставлявших -минеральное

Криолитогенные отложения представлены ши

вещество в морские или озерные бассейны акк у 

роким

муляции,

спектром

континентальных,

ледниково

морских и морских отложений, слагающих акку
мулятивные равнины современной криолитозоны
и территории плейстоценовых перигляциальных

~ В. Н. Конищев,

в

суровых

климатических

господствующими

являлись

условия х,

криоген

ные процессы выветривания и мобилизации в е
щества. Особое место среди криолитогенных от
ложений занимают субаэральные отлож ения

1999
39

В.Н. КОНИЩЕВ

плейстоценовых перигляциальных областей юга
Западной Сибири и центральной части Русской

-

равнины

покровные

породы.

Однако

многочисленные данные,

отложения

полученные в последние десятилетия , показали,

севера Русской равнины, лессовые толщи с го

что связь гранулометрического и минералогичес

ризонтами псевдоморфоз по ледяным жилам.

кого

Криолитогенные

лессовидные

подчиняются все терригенные песчано-алеврито

вые

отложения

представлены

состава

в

криолитогенных

отложениях

принципиально иная, т. е. можно говорить об

преимущественно полимиктовыми песчано-алев

особом типе криогенной организ ацяи

ритовыми породами, в которых обычно преобла

ного вещества.

дает тонкопесчано-крупноалевритовая

ты. В легкой фракции, содержание которой не

менее

90 %, присутствуют

Локализация максимумов основных породо

грануло 

метрическая фракция (0,1-0,01 мм). В составе
последней п·реобладают терригенные компонен
кварц, полевые шпа

ты, нередко обломки пород. Содержание тяжелой
фракции обычно 3-5 %, количество минераль
ных компонентов, как правило, не менее

образующих минералов (кварца и п
тов)

климатических

условиях,

опр е

тью минералов к ведущим ф а

10-12;

Вне зоны криогенеза , в

районах

Арктики криолитогенные отложения существен

ы выветри

)

ношению к комплексу фак т

разных

выше, чем устойчивость по
следние тяготеют

к

нижв е

но отличаются по процентному содержанию ми

метрического поля преимущ:сr:тl&ООБD

нералов в легкой фракции и минеральным комп -

обломочных минералов

лексам в тяжелой фракции, что свидетельствует
о

проявлении

жений

в

составе

криолитогенных

терригенно-минералогических

ется

возрастанием

(0,0 1

неу сто1И"[l!Пl()(т.J

отло

провин

ций.

Общей характеристикой криолитогенных
отложений, позволяющей выделить их в особую

Основные механиз мы

,

группу, является распределение основных поро 

дообразующих

минералов

(кварца

и полевых

шпатов) по гранулометрическому спектру. Ока
залось, что независимо от количества минералов

в общей массе породы максимум содержания
кварца

приходится

фракцию
фракцию

на

гранулометрическую

0,05-0,01 мм,
0,1-0,05 мм.

а полевых шпатов на

янно воздействуют на ъ.'-""'о.ч~_...,='-'._

.... ..,,~...

ходе его транспорта на с.~'

Подобный характер распределения минера

а

для

некоторых

лов свойственен различным фациально-генети

вальных

ческим

оттаивания

типам

криолитогенных

отложений

от

типо в

отложений

Пfi''°'цeroE>J:

сопрово ждаш ,

элювиально-склоновых до аллювиально-озерных

седиментации

и

синкриогенных мерз лых

ледниково-морских

отложений

[Канищев,

Под

1981 ].
В . песчано-алевритовых отложениях, сфор
мировавшихся
тических

в

теплых

условиях,

распределение

т.

е.

и

умеренных

вне

основных

зоны

клима

криогенеза,

породообразующих

компонентов (кварца и полевых шпатов) по гра

(напр и:м

воздействием ПJЮД,'=П:Э.

промерзания-оттаива ШIЯ

ходных пород (осадо ч:н:ы

таморфические)
механические,

испы'Т'hJl «>i'"",,. с~:;ю;:шз:е
физ ик о -ХJJIЪС~Ж~е

кие преобразования , кн"".",.,- ЕЗ::::::G::::.:г.

нулометрическому спектру имеет прямо проти

воположный характер.

Здесь

вития отдельных минералов

максимумы

раз

в гранулометричес

ком спектре также не совпадают и располагаются

последовательно в ряду (от крупных к мелким):
кварц -+ полевые

шпаты -+ минералы

тяжелой

фракции, т. е. распределение "зеркально" по
сравнению с криолитогенными отложениями . Ра

нее подобное распределение принималось в каче
стве общего закона [Страхов, 1962 ], которому
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ростроение, емкость по г··лIOIJ!feJЭПiii1:
щающего

комплекса ,

соединений)

о

характ еристик TTrJ~'i"!vn

п р ежд е

стойчивос

вания в конкретных условиях.

лов и других неустойчивых к химическому вы

В

еляется

всего особенностями гипергенеза и

умеренного климата усто йчив

минералов.

евых шпа

в отложениях, сформиров а.нных в разных

среди них довольно много пироксенов, амфибо
ветриванию

mнераль

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ

процессом

при

этом

является

криогенная

дез

Криогенез
протекает

по

гими породообразующими минералами, в составе
исходных осадочных полимиктовых пород опре

интеграция первичных минералов.

исходных материнских грунтов
песчано-алевритовому

типу,

что

выражается в тонкой физико-химической дез

деляет абсолютное преобладание частиц 0,050,01 мм в наиболее типичных продуктах криоге
неза.

Таким образом, исходя из специфики крио

интеграции основных породообразующих мине
ралов

и

накоплении

последних

в

грануломет

генной устойчивости основных породообрq зую

рических фракциях определенной размерности.

щих минералов и применяя дифференцирован

Экспериментально было установлено,

ный анализ минералогического состава отдель

что

гранулометрическим пределом криогенной дез

интеграции кварца, амфиболов, пироксенов яв
ляется размер зерен 0,05-0,01 мм; свежих и
малоизмененных

гипергенными

или

гидротер

ных узкоразмерных гранулометрических фрак
ций,

дезинтеграция

объясняется

ханизмов, таких как расклинивающее действие
льда, криогидратационная дезинтеграция, крио

протекторная роль незамерзшей воды, вакуоль

ный механизм и др.
Механизм

[Конищев,

криогенной

Рогов,

1978 ].

дезинтеграции

имеет

таким образом достаточно сложную природу и
относится к физико-химическому типу, хотя по
минералогической сущности является одним из

наиболее простых форм гипергенеза.
Многократное

воздействие

циклического

промерзания-оттаивания

на

приводит

гранулометрическом

к

тому,

что

в

исходный

грунт

спектре вторичного продукта кварц максимально

накапливается

во

фракции

полевые шпаты во фракции

0,05-0,01 мм, а
0,1-0,05 мм. По

добное распределение и наблюдается в различ
ных типах криолитогенных отложений в разных

районах криолитозоны.

Криогенная дезинтеграция минералов явля
ется ведущим,

но не единственным процессом в

ходе криогенеза исходных грунтов. Однако имен

но

этот

процесс

результаты

позволяет идентифицировать

криогенеза в

криолитогенных

отло

жениях, поскольку другие результаты криогене
за

не

сохраняются

в

минеральном

веществе

криогенной

Устойчивость состава криолитогенных
отложений на разных стадиях литогенеза

совокупным

действием ряда специфических криогенных ме

продукты

выявить их место в процессах осадконакопления.

мальными процессами полевых шпатов - 0,10,05 мм; биотита - 0,25-0, 1 мм; мусковита 0,5-0,25 мм [Конищев, Рогов, 1978 ]. Криоген

ная

удается обособить

трансформации от других типов гипергенеза и

Характер распределения основных породо

образующих компонентов в криолитогенных от
ложениях, как, впрочем, и в отношении других

климатических обстановок гумидного литогене
за, определяется на стадии мобилизации вещест
ва (выветривания) и практически не меняется в
ходе его транспорта и седиментации в конечных

бассейнах.
Детальные специальные исследования рас
пределения минералов вдоль русел рек , в кото

рых осуществляется основной транспорт продук
тов

выветривания ,

показали,

что

в

русле

сме

шивается материал разрушения всех пород, сла

гающих водосборные площади, и аллювий в це

лом представляет собой некую среднюю пробу,
характеризующую

минералогический

состав

элювия водосборного бассейна [Страхов,
В

то

же время

взвешенного,

минералогический

так

и

1962 ].

состав

транспортиру емого

как

вдоль

русел рек материала остается практически неиз

менным вниз по реке. Это было прослежено на
протяжении

1700

км

в

состав е

аллювия

р. Миссисипи, почти на 2000 км пути в долине
р. Сыр-Дарья от Ферганской долины до Араль
ского моря, в аллювии Волги , Днепра и других

рек [Страхов,

в

1962;

Лазаренко,

1964 ].

Подобная картина объясняется тем, что в

ходе его мобилизации на водосборах, последую

процессе

щей транспортировки и аккумуляции .

исходит сортировка по гранулометрическому со

Приуроченность

кварца к

0,01

максимума

содержаний

крупноалевритовой фракции

(0,05-

мм) и максимума полевых шпатов к тонко

песчаной

(0,1-0,05

мм) фракции в криолито

генных отложениях раскрывает основную мине

ставу ;

седиментации в

минералогический

стольку,

поскольку

кий тип осадка.
дельных

первую очередь

состав

меняется

м ен яется

про

по

грану лометричес

Минералогический состав от

узкоразмерных

гранулом етрических

фракций в ходе сортировки практически не ме 

ралогическую сущность процесса формирования

няется . Помимо продуктов выветривания пород ,

криогенного

слагающих водосборные площади , аллювий рек
питается также за счет размыва бере гов. Поэто

элювия

и продуктов

его

переотло

жения, которая заключается прежде всего в пре

образовании кварца
осадочных

-

отложений.

основного компонента
Господствующая

роль

му аллювий северных рек может включать в себя
минеральное вещество более древних отложе

кварца, отличающегося максимальной степенью

ний,

криогенной дезинтеграции по сравнению с дру-

распределения

отличающихся некриогенным характером
минералов

по

гранулометричес-
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кому спектру. Однако это также не меняет общей

Пыльца

картины, поскольку минеральное вещество, пос

тупившее в аллювий в результате размыва бере
гов,

также

подвергается

криогенному

выветри

ванию в ходе его перемещения вниз по долине,
когда временно отлагается на прирусловых отме

::Е

~
:s;
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лях.
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происходит после завершения гранулометричес

-

а.

а. о

что собственно минералогическая сортировка по
удельному весу, форме зерен (шлихование)

на пляжах конечных водоемов стока

о

gj :R ()~

(])

ной минералогии осадочных пород состоит в том,

кой сортировки. Этот процесс наиболее ярко
выражен в прибрежных зонах, главным образом

Ф .D

:!!

()

<tl

(; а.

1....

Спо-

"'

1,5 2,5

10324±350
(Ri-251)

3

крупных

озер и морей.

6

Фациально-генетический спектр криолито

генных

отложений

включает

весьма

отложения

разнообразен,

склонового

ные фации аллювия,

ряда,

он

9

различ

комплекс аласных отло

жений и ледниково-ледово-морские отложения

12

13850±450
(Ri-262)

15

33200±200

мелководных фаций. Исходя из изложенных вы

ше

общих

закономерностей

дифференциации

(маr-392)

минерального вещества, можно утверждать, что

распределение кварца и полевых шпатов по гра

нулометрическому

0,01

спектру

фракций

0,1-

(-2)

18

мм, характерное для криогенного элювия,

принципиально не меняется в ходе перемещения
на склонах,

21

в долине рек и конечных водоемах

седиментации.

Минералогическая

сортировка

если и происходит, то охватывает только мине-

ралы тяжелой фракции, которые не являются

27

39000

определяющими в составе криолитогенных отло

2-4 %) .

жений (обычно

Сказанное выше подтверждается многочис
ленными

данными

по

составу

криолитогенных

отложений разных фациально- генетических ти
пов [Канищев,

1981 ].

(маг-390)

30

( -8)

33

~

1

1-_-12 1- .!. -1 з L-: J

~

4

s

Количественный показатель степени криоген
ной трансформации состава отложений
В качестве конкретного показателя, харак

теризующего степень участия в отложениях про
дуктов криогенного выветривания, был предло

жен особый коэффициент, учитывающий распре
деление кварца и полевых
метрическому

спектру,

шпатов по грануло

точнее

по

предельным

значениям фракций, в которых они накаплива
ются в ходе криогенеза. Данный коэффициент
был назван коэффициентом криогенной конт-

растности: ККК

Q Q2

=f

кварца во фракции

1

: F2

,

где

0,05-0,01

Q1

-

мм,

содержание

F1

-

содер

жание полевых шпатов во фракции 0,050,01 мм, Q2 - содержание кварца во фракции
0,1-0,05 мм, F 2 - содержание полевых шпатов
во фракции 0,1-0,05 мм.
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Рис. 1. Изменения спорово-пыльцевых карак
теристик [Томирдиаро, 1980] и значен:нй ККК

по разрезу ледового комплекса в оола.ж ении
мыса Чукочий.

1-5 -

алевриты :

1 -

однородный, сильн о . 'lЬ:[щ;1ъш1

неясно-слоистый, с массивной криогенн ой

re

слоистый с прослоями торфа, сильно льдистый
слоями песка, сильно льдистый,

5 -

плотнь

,,

песка и включениями торфа; 6 синген етН<;"
льда. В последней графе построена кривая по

скобках указаны соответствующие значениям ККК
туры грунта в ' С.
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отчетлив о

20 1

климатических

1.

комплекса,

в

синкриогенных

являющихся

про

Для ряда разрезов ледового комплекса Се
значений ККК и спорово - пыльцевых спектров ,
на

палеоклиматические

у словия

формирования этих отложений. Как следует из

2

1, 2,

рис .

теристик

1 : :-- :

22
24

теплой

ве рной Якутии были проведены сопоставления

-

1

и

прослеживается

ледов ого

указывающих

1 .!. - i

Для отложений, возникших в

умер енной

нерального вещества.

11

**

5.

условиях
значения

дуктами ближайшего переотложения интенсивно
переработанного криогенным гипергенезом ми

20
3
25

+

до

в

имеют

формации отложений с особенностями криогене
за

16
1

10

сформированные

промерзания,

Связь показателя степени криогенной транс

толщах

16

п роисходит мо

ров в литогенезе, значения ККК менее

о

4
6

12 1
14 1

мерзлотно - климати

кото рых

зон с незначительной ролью криогенных факто

о

Q)

о

20 60

условиях

°'"' m'

-

1

ККК от

.z

>- Q) Q) "'
"' а. ·= о
Q)

в

р ек.

·=(.)

"'

оп р еделяется

ческими условиями,

рах и их пе ремещение на склонах и в долинах

Q)

о

довательно,

билизация продуктов выветривания на водосбо
а.

Jj

о

а. о

18

ККК

gJ "'. :s: '- :::r "' r:r .~ g
m Ф .а :s: Q)
:с
1 :О :с
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Jj \О с
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:с о .
f="' а.
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ры

имеется хорошая корреляция харак 
спорово - пыльцевых

спектров,

таких

как общее содержание пыльцы древесных пород,
содержание кустарничковой березы , силагинел
лы и величины ККК.

26

Следует

28
30

37000±11 0

2

Г И Н-1675

подчеркнуть,

что

м етод

первых, его следует применять для терригенны х

Ри с . 2. Изме н ения с поро в о - п ыльце вых ха рак теристик и з н ачений ККК по разрезу ледо вого

комплекса в обнажении Воронцовский Яр, левый берег нижнего течения р. Индигирка.
Усл. обозн. см. на р ис .

однако

ККК имеет ряд существенных ограничений. Во

1.

отложений,

0,1-0,5

и

в которых типоморфные фракции

0,05- 0,01

мм на

80-85 % представ

лены кварцем и пол евыми шпатами; содержание

других минералов и обломков пород в легкой
фракции не должно превышать 20 %. Во-вто
рых, полевые шпаты не должны быть видоизм е 
нены

процессами

химического

выв етривания

гидротермальными процессами до того ,

п опали в
Важно подчеркнуть, что ККК не является

ловиях

сферу криогенеза,

последнего

ни минералогическим коэффициентом, подобно

измененные

различным модификациям коэффициента вывет

по разным схемам [Конищев,

полевые

поскольку

неизмененные,

шпаты

и

как они

в

свежие

ус
и

дезинтегрируются

1981 ].

релости, ни гранулометрическим. Это принци

В-третьих , содержание органики в образцах

пиально новый показатель, а именно коэффи

должно быть не очень высоким, так как в ус 

циент распределения двух

ловиях

минералов

по

породообразующих

гранулометрическому

спектру.

ществ

высокого

содержания

органических

криогенная дезинтеграция

в е

мин ералов су

Главными характе ристиками при таком подходе

щественно видоизменяется. В - четвертых, м етод

являются не абсолютные содержания минералов,

ККК применим к отложениям гумидного клима 

а их соотношения в гранулометрических фрак

та. В засушливых условиях, где грунты сильно

циях, в кото рых эти минералы имеют тенденции

засолены, криогенная дезинтеграция минералов

накапливаться в ходе криогенеза.

протекает по другим законам [Кон.ищ ев, Рог о в,

ККК является характеристикой надгенети
ческой, не зависящей от петрографического со
става

и

терригенно-мине ралогических

провин

ций, и отражает степень криогенного преобразо
вания минерального вещества отложений а, еле-

1978].
В соответствии со стратиграфич ескими под 

разделениями было проведено обобщение данных
по составу кайнозойских отложений Яно-Колым
ского региона, в частности , были вычислены
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осредненные значения ККК для основных стра

тиграфических горизонтов.

Из анализа рис.

4

ясно видно, что величина ККК закономерно уве
личивается от палеогеновых до верхнеплейсто

ценовых отложений. Изменение ККК от
происходит

в

верхнеплиоценовых

что свидетельствует

чивого

о

многолетнего

времени

<1

до

>1

отложениях,

начала

промерзания

устой

отложений.

~8

//

-~

//
//

-20+-~~~~~~~~~~~~1~2'-r/<--~~~~

-16
-12

На общем фоне увеличения ККК от древних к
молодым отложениям происходят колебания ве
личины КК:К, которая увеличивается в этапы

-8

-4
о

похолоданий и уменьшается в этапы потеплений.

4
Связь параметров состава

8

криолитогенных почв и грунтов и

температурных условий их формирования

0,8

Закономерное распределение ККК в кон
тинентальных

отложениях

разного

возраста

на

севере Якутии хорошо согласуется с палеобо

1,2

1,6

2,0

(Белоруссия, р-н г. Минск),

Этот вывод наряду с

1985 ].

экспериментально установленной зависимостью
интенсивности

криогенной дезинтеграции

личных минералов,

раз

в том числе кварца и поле

вых шпатов, от температурного режима промер

зания-протаивания

[Канищев,

Рогов,

1978]

позволяет перейти к обоснованию связи ККК и
среднегодовой температуры грунтов.

2 -

золистая

и

подзолистая

СКлинско-Дмитровская

почв ы

гряд а ,

на

южная

среднегодовых

температур

Евразии.

В

для

итоге

терри

получен

график связи ККК современных почв и грунтов
и среднегодовой температуры поверхности почвы

[Канищев,
мерна

-

1997].

с

Связь эта достаточно законо

понижением

температуры

3).

с

мерзлотных

условий

кварц-полевошпатового

отноше

увеличением

ния в
ненте

суровости

почва на покровно 1 суглинке (сеrерна я тайга,
г. Троицко-Печорск), 7 - торфя:но- глееооя почва на пок р о в
ном суглинке (южная тундра , п ос. Bo pramop)
- то рфяно
глеевые почвы

на покровно м

суг

е

и

грунтов

<Боз.ьшезем елъская

суглинJ. С1ЫЙ

9-

песча ников

и сланцев (Яно-Омолойское ме ждуречье.,
тундровая

глеевая почва на

Индигирка,

отложенкях

обл. Воронцовс кий Яр),

песчано-глинистых

море, п-ов Широкостан) ,

анц

тунд ровая

lJ ,

элю вио6200 м,
1>-rлин:и стых
М'ыс), 14 -

-

(Вопочно-Снб и рское

элю

15 -

rлинистых

).

сланцев (нижнее течение р . Кол

существенно

меняется.

с ПОМОЩЬЮ этого гра фпх
экстраполяции, открьmает;ся БUО>-"'-"'""'""

хода от значений ККК к ·Фед!Rеrо;:{двыrь:•1 палео

]

температурам грунта ( рис.

ККК есть результат двух процессов - криоген
ного дробления кварца, которое интенсифици

Палеотемпературные ра зреsы:

руется при понижении среднегодовой температу

Северной Якутии и севера

P:r ,

ры, и химического выветривания полевых шпа

Полученная

тов, усиливающегося с повышением среднегодо

вой температуры. Поэтому с понижением сред

позволяет

негодовой

ную динамику

температуры

грунтов

зерна

кварца

количественно

оц

криолитозоны

имеют тенденцию концентрироваться во фрак

от

ции

ПОЯВИЛИСЬ условия ДЛЯ фор•м::I:rр!Э:В<ШПЯ!

0,05-0,01

мм, а зерна полевых шпатов

-

позднего

плиоцена ,

коща

во фракции О, 1-0,05 мм. Подробное обоснова
ние графика связи ККК и среднегодовой темпе

ратуры грунтов приведено в работе [Канищев,

ствовала

1997].

стью в эпохи потепления. С
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, 10 -

конпле кса

(побе режье

Восточно-Сибирского моря , мы Чi
ОЧJ солифлюкционные отлож е ния (Пщ
край фирнового плато), 13 э, 3JDi
сланцев (Восточно-Сибирск ое ~юре. о
элювий

ла р

Это означает, что

:гонкопесчано-крупноалевритовом компо
почв

по кровных
гл ее во-под

значения

ККК увеличиваются (рис.
распределение

под

золистая

(р .

Северной

суглинках

, 4 -

г. Сыктывкар), 5 подзолистая noчsa на
суглинках (Западная Сибирь, п ос.
ар
), {j -

глеевая почва на отложениях ледоrоrо

им

тайrа

золистая почва на покровных суглинках (средняя та йга, р-н

ного промерзания и оттаивания и соответствую

торий

ккк

ерн о во-под

3-

покровных

составу современных почв и грунтов слоя сезон

щих

3 ,6

п оДЗ{Jш1стая по чва на мо

ренных суглинках (Белоруссия , Поозерье) ,

тундра, р-н г. Воркута),

С этой целью были обобщены данные по

3 ,2

подзолистая почва на озерн о -ледниковых отл о жениях

1 -

палеогеографии и криогенному строению
нищев, Колесников,

2,8

Рис. 3. Связь коэффициента криогенной конт
растности и среднегодовой те}!mературы почв.

таническими данными, другими материалами по

[Ка

2,4

постоянно

и

не де:r•раЦ!]!р~:}ШШа
:V!

овос:тъ
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условий последовательно возрастала; каждая из

На рис.

5

представлен палеотемпературный

последующих эпох похолоданий была более су

разрез плейстоценовой толщи севера европей

ровой по сравнению с предыдущей;

ской

такая же

тенденция свойственна и эпохам плейстоцено

вых потеплений, включая голоцен (см . рис.

4).

части

России,

который

по

сравнению

с

опубликованным ранее был уточнен и дополнен
[Канищев, Федоров, 1995 ]. В отличие от Север

Минимальные температуры характерны для мерз

ной Якутии общий разрез плейстоценовой толщи

лых толщ сартанского времени

на севере Европейской России представлен преи

(18-20

тыс. лет

назад). Криолитологический метод анализа ми

нерального вещества дает наиболее низкие сред
не.годовые

температуры

последнего

грунтов

термического

нию с другими методами

[Балобаев,

для

минимума

-

по

времени
сравне

расчетным методом

методом изучения элементар

1985 ],

ных ледяных жилок и параметров морозобойного
растрескивания

[Каплина,

изотопно-кислородным

1992 ].

Кузнецова,

методом

1975 ],

[Васильчук,

Причины расхождений обоснованы в ра

боте [Канищев,

1998 ].

мущественно ледниково-ледово-морскими

отло

жениями мелководных морей. Возможность при
менения палеотемпературного криолитологичес

кого анализа состава для подобных отложений
была обоснована выше. Необходимо однако пояс
нить, что палеотемпература того или иного плей
стоценового этапа развития криолитозоны явля

ется "среднетерриториальной", в которой сум
мирован весь спектр температур мерзлых толщ,

которые существовали на территории мобили
зации минерального вещества в данный отрезок
времени, т. е. на суше, расположенной к югу от

Кроме того, в отличие от других методов

побережий морей, в которых это вещество на

криолитологический позволяет оценить палео

капливалось. И тем не менее для палеотемпера

температуры для всего разреза верхнекайнозой

турной кривой данного региона характерна та же

ской толщи и, таким образом, представить об

общая тенденция увеличения суровости мерзлот

щую

ных условий от ранних этапов плейстоцена до

палеотемпературную

и

палеомерзлотную

.тенденции.
Возраст,

Свита,

Литоло-

индекс

толща

гия

al

01v

4

3

lp

2
0111

al,dl,sf
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5
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f'

4.

0

грунта, С

ойягосская

0111

1

Палеотемпература

ккк

2

сартанского времени .

l,lp

al,dl,sf

0111

Рис.

-

верхнего плейстоцена

Изменение

среднегодовой

температуры

грунтов

в

Яно- Колымском районе

в

верхнем

кайнозое (по данным криолитологического анализа).

1 -

лигнит,

2 -

(стволы, ветви),

глина, З

8 -

-

песок,

4 -

гравий, галька,

повторно-жильный лед,

9 -

5 -

алеврит,

6 -

прослои и линзы торфа,

7-

дре весные остатки'

псевдоморфоз ы по повторно-жильному льду.
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Возраст,

Свита,

Литоло-

индекс

горизонт

гия

01v
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0111
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0111
2

0111
01:1
4

011
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011
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0
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Рис. 5. Изменение среднегодовой температуры грунтов на севере Европейской России в плейсто
цене (по данным криолитологического анализа).

1 - суглинок с включениями валунов, гальки, гравия; 2 - песок, 3 - глина, 4 - алеврит,
лессовидный суглинок, 6 - современная почва на покровных суглинках, 7 - фауна моллюсков .

покровный суглинок,

5 -

Самые низкие температуры грунтов характерны

мя последнего термического минимума в Боль

также

шеземельской тундре и Яно- Колымском районе.

для

времени

последнего

термического

это

Представление о направленности климати

время, судя по значениям ККК, свойственным

~;еских, в том числе и температурных, изменений

минимума;

в

Большеземельской

тундре в

нижнему горизонту покровных суглинков, сред

в сторону похолодания было сформулировано

негодовая температура была

довольно

-23 - -25

°С.

В отличие от Северной Якутии, многолетнее
промерзание

здесь

началось

не

ранее

давно,

и

его

придерживаются

исследователи [Марков,

Анализ

нижнего

многие

1960 ].

комплекса

палеогеографических

плейстоцена, а в эпохи потеплений многолетняя

данных

мерзлота неоднократно оттаивала с поверхности,

хам плейстоцена центральной и южной части

т. е. среднегодовая температура грунтов повыша

Русской равнины позволил сделать вывод о том,

лась до значений выше О

0

С. В то же время для

обоих районов характерна одна и та же тен
денция

увеличения

суровости

мерзлотных

ус

ловий ·в течение плиоцен-плейстоценового вре
мени.

по межледниковым

и ледниковым

эпо

что каждая последующая межледниковая эпоха

была холоднее предшествующей; такую же тен
денцию обнаруживают и ледниковые эпохи [Ве
личко, 1987]. Отрезок времени 18-20 тыс. лет
назад рассматривается как главный термический
минимум не только за плейстоцен, но и мезо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кайнозойскую эпоху в целом.
условия

Согласно

последним

палеотемпературным

многолетней

Экстремальные

мерзлоты

(ярославский

криогенный горизонт в центре Русской равнины,

интерпретациям изотопно-кислородных профи

вторая половина последнего оледенения) указы

лей по кернам ледникового льда Гренландии,

вают на чрезвычайно низкие средние температу

температура воздуха

ры

в последний ледниковый

максимум

лет назад) была более

чем на

чем в настоящее время

[Sigfиs,

(21 500 тыс.
20-25 °С ниже,
Dorthe, 1995 ].

Эта величина существенно ниже более ран

(около

-10 - -15

°С)

воздуха

[Величко,

1987 ].
Палеоботанические данные по

Верхне-

и

Центрально-Колымскому району также указы
вают

на

понижение

среднегодовых

температур

них оценок и вполне согласуется со значениями

воздуха в течение плейстоцена, хотя наиболее

среднегодовых палеотемператур грунтов во вре-

низкие температуры в
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эпоху

последнего оледе-
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пения имели место

не во второй,

а в первой

половине последнего оледенения [Гричук,

1982 ].

Каплина Т. Н., Ку3нецова Т. Н. Геотемпературная и кли
матическая модель эпохи накопления осадков едомной свиты

довых температур арктических районов в верх

Приморской низменности Якутии / / Пробл е мы региональ
ной и общей палеогеографии лессовых и перигляциальных
областей. М., Наука , 1975, с. 170-173.

нем кайнозое, полученные с помощью криолито

Канищев В . Н. Формирование состава дисперсных пород в

Как видно, тенденции изменения среднего

логического метода изучения состава отложений,

криолитосфере . Новосибирск, Наука,

в

Конищев В. Н.

целом

данным,

не

противоречат

полученным

палеотемпературным

другими

методами

и

по

другим регионам, хотя последние касаются тем

ператур воздуха, а не грунтов. Это подтверждает

объективность криолитологического метода, ко
торый позволяет существенно расширить и кон 
кретизировать

возможность

получения

палео

1981, 197

с.

Криолитологический метод оценки палео

температурных условий формирования ледового комплекса и

субаэральных перигляциальных отложений
Земли,

1997,

т.

I,

№

2,

с.

//

Криосфера

23-28.

Канищев В. Н. Палеотемпературы ледового компл е кса Се
верной Азии / / Главнейшие итоги в изучении четвертичного
периода и основные направления исследований в

Тез . докл . С . -Пб., ВСЕГЕИ,

1998,

с.

XXI

веке .

114.

Конищев В. Н., Колесников С. Ф. Проявление криогенеза в

температурных характеристик древних криоли

составе кайнозойских отложений Северо-Востока СССР

тозон.

Развитие криолитозоны Евразии в верхнем кайнозое.

Представленные в настоящей работе иссле
дования выполнены при финансовой поддержке

РФФИ, проект №

программы "Ве

97-05-64283;

дущие научные школы России", грант

No 96-15-

Наука,

1985,

с.

11
М.,

101-107.

Канищев В. Н., Рогов В. В.

Экспериментальная
модель
криогенной устойчивости основных породообразующих ми

нералов

1978,

с.

// Проблемы криолитологии, вып . 7, Изд-во МГУ ,
189-199.

98459;

программы "Университеты России", про

Конищев В. Н., Федоров В. М. Криолитологический анализ

ект №

8.2.3.

состава кайнозойских отложений с целью палеомерзлотных

реконструкций
Изд - во МГУ,

Литература

Ла3аренко А. А.

Балобаев В. Т. О реконструкции палеотемператур многолет
немерзлых пород / / Развитие криолитозоны в верхнем кай
нозое. М., Наука,

1985,

с.

129-136.

Васильчук Ю. К. Изотопно-кислородный состав подземных
льдов (опыт палеокриологических реконструкций). В 2-х т .

М . , Мособлупрполиrрафиздат,
Величко А. А.

Структура

1992,

т.

1, 420

термических

с.

изменений

палео

климатов мезо-кайнозоя по материалам изучения Восточной

Европы

/ / Климаты Земли в геологическом прошлом / Под
1987, с . 5-

ред. А . А . Величко, А. Л. Чепалыги . М ., Наука,

43 .
Гричук М. П. Палеоклимат по палинологическим данным / /
Географические исследования четвертичного периода (к XI
Конг. ИНКВА) / Под ред. Г. И. Рычагова, Г . С. Ананьева,
П. А . Каплина. М., Изд . МГУ,

1982,

с.

(на примере Печорской

1995, 199

45-57.

низменности).

М. ,

с.

Литология

аллювия

равнинных

рек

гу

мид ной зоны (на примере Днепра, Десны и Оки). М., Наука,

1964, 228

с.

Марков К. К. Палеогеография, М., Из в. МГУ,
Страхов Н. М. Основы теории литогенеза. М"
СССР,

1962,

т.

1, 203

с.; т.

2, 549

1960, 268

с.

Изд-во АН

с.

Томирдиаро С. В. Лессово-ледовая формация Восточной Си

бири в позднем плейстоцене и голоцене. М . , Наука ,

1980,
184 с .
Sigfus J. J., Dorthe D.-J. Willy Dansgaard and Niels
Gundestrup Greenland palaeotemperatures derived from GRIP
fore hole temperature and ice саге isotope profiles, Tellus 47, В,
5, 1995, р . 624-629.
Поступила в редакцию
2 сентября 1998 г.

47

KpU1Jcфepa Земли,

т.

1999,

III, No 4,

с.

48-53
УДК

551.49

ДВУМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО

ПОЛЯ В ПОДМЕРЗЛОТНОЙ ТОЛЩЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ
МОЩНОСТИ КРИОЛИТОЗОНЫ
В. т. Балобаев, А. С. Тетельбаум, С. д. Мордовской
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

Якутск, Россия

677010,

Разработана двумерная математическая модель динамики пластового давления в подмерзлотной
толще при вертикальных вековых перемещениях подошвы мерзлоты (являющихся реакцией на длинно

периодное потепление либо похолодание климата) с учетом взаимодействия толщи со сквозным таликом.
Искомая динамика описывается уравнением фильтрации в сочетании со специальной системой граничных
условий, воспроизводящих в частности баланс масс тающей или промерзающей воды при фазовом переходе
на границе раздела фаз. По полю давлений рассчитывается векторное поле плотностей потока воды в
подмерзлотном пространстве и талике.

Модель учитывает компенсацию уменьшающегося давления

испарением поровой

влаги

при до

стижении давлением величины, соответствующей тройной точке льда.
Численно

модель

р еал изуется

конечно-разностной схемой

расщепления

с

применением

метода

дробных шагов в сочетании с методом ловли фронта в узел сетки для локализации границы зоны испарения.
Предложена методик а модельного воспроизведения пластической деформации скелета грунта и соответст
вующая численная схема . Приведены результаты моделирования, оценена плотность вертикального потока
воды в подмерзлотном пространстве и в талике.

Пластовое давление, сквозной талик, уравнение фильтрации, конечно-разностная схема, пласти

ческая деформация, фазовый переход

TWO-DIMENSIONAL NUMERICAL MODEL OF НYDRODYNAMIC FIELD BELOW
PERMAFROST АТ PERMAFROST TНICKNESS VARIATIONS

V.

Т.

Melnikov

Balobaev,

А.

S. Tetelbaum, S. D. Mordovskoy

Perтafrost lnstitиte

SB RAS, 677010,

Yakиtsk,

Russia

А two-dimensional numerical model of layer pressure dynamics in subpermafrost thickn ess at secular vertical
movement of the permafrost base (being а response to long-term climatic warming or cooling) is elaborated, which
takes into account an interaction with an open talik. The pressure dynamics is simulated Ьу the fil tra tion equ ation
in comblnation with the system of boundary conditions reproducing, in particular, mass balance of thawing or
freezing water at phase transfer. Based оп the pressure field, а vector field of water fl ux densities in the
subpermafrost region and in the talik is calculated.
The model takes into account the compensation of decreasing pressure Ьу роге water eva porati on at the
pressure value corresponding to the triple point of ice.
The model is executed numerically Ьу the finite-difference pattern using the method of fractional steps in
comblnation with the method of "front catching in а mesh knot" used to localize the evaporatio n zone bou ndary .
А methodology for simulating plastic deformation of the soil matrix and corresponding calculation schemes are
presented. Results of modeling and vertical water flux density estimates for the subpermafrost region an d th e talik
are given.

La.yer pressure,

ореп

talik, filtration equation, finite-difference тethod, plastic deformation, plzase transition

ВВЕДЕНИЕ

В цикле работ В. Т. Балобаева [Балобаев,

1973, 1985, 1991]

было открыто существование

окрестности подошвы приводит к перераспреде

лению

всего

поля

давлений

в

подмерзлотной

нестационарных мерзлых толщ, для которых ха

толще и перемещению в ней масс паровой влаги.

рактерно медленное

Предполагая толщу

опускание

подошвы

(1-3

см/год) поднятие либо

толщи,

являющееся

реак

цией на предшествующее длиннопериодное по

учитывая

ее

открытой системой

взаимодействие

со

(т.

сквозным

е.
та

ликом) , мы попытались смоделировать динамику

климата. Возникнове

поля пластовых давлений и оценить обусловлен

ние вследствие такого движения дефицита или

ную указанным эффектом плотность потока во

избытка гидростатического давления в нижней

ды как в самой толще, так и в талике .

тепление

iCJ
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КОНТИНУАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Zт

Итак, рассматривается двумерная матема

тическая модель динамики (обусловленной веко
выми перемещениями подошвы мерзлоты) плас

Хт

тового давления в подмерзлотной толще с учетом

водообмена толщи со сквозным таликом. Расчет-

ная область AВCDEFGA изображена на рис.
Правая граница области

z

ординатная ось

1.

вертикальная ко

-

в

(она же ось симметрии сквоз

ного талика). К ней примыкает левая половина
талика

CDEFBC,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

для простоты предполагается

прямоугольная его форма

(в вертикальном се

чении) с полушириной хт. За начало координат
принята точка

о

z,

оси

лежащая

на

дневной

поверхности и не принадлежащая области счета.
Ось х направлена влево. Левее отрезка BF рас
положена подмерзлотная толща, АВ
мерзлоты,

перемещающаяся

данному закону ~(т), т

во

FI

Е

Zн

подошва

-

времени

по

z

за

время. Предполагается

-

горизонтальная слоистость толщи, т. е. заполнение области кусочно-однородной средой, ха-

Рис.

Расчетная область (пояснения в тексте).

1.

рактеризуемой пятью параметрами, зависящими
только

от

координаты

z

и

являющимися

~

инва

дzlz = zн

риантами хит: мощностями слоев, м; проницае

мостью Krop' Квер' м 2 соответственно в горизон
тальном (вдоль пласта) и вертикальном направ

лениях, пористостью т
давления

Р (х,

z,

т)

Динамика искомого

(z ).

моделируется

уравнением

фильтрации:

а?
где

µ

дх

-.E.!S:_ . а? + .2_ -.E.!S:_ . а? *
nip 0 µy
дх
дz тр µу
дz'
0

10- 10 Па- 1
1,002 · 10-з Па·с у=

=

Р

сжимаемость

плотность воды, кг/м ; Р0
3

ние р при Р

= Р0 ;

МПа
3

-

изображает либо

-

условие отсутствия горизон

·~
=О •
дх

(4)

lx=xA

Такие же ГУ назначаются на левой границе

(2)

= 1000 кг/м

= х)

(3)

тального водообмена

воды,

Р 0 )]

= 0,1

дzlz = zн

Левая граница (AG, х

вязкость воды;

= Ро [1 + у(Р -

мосферное давление; р 0

(1)

или, что то же ~ = О.

бесконечно удаленные от талика по горизонтали
точки, либо ось симметрии подмерзлотного про
странства. В обоих случаях на ней следует зада
вать ГУ 2-го рода

= j_

дт

= pg

-

ат

СВ

(х

= хт)

талика

и

(из

процессов относительно оси

условия

z)

симметрии

на границе

DE:

значе

(5)

т. е. отыскиваемое давление

представляется суммой гравитацио_!!ной состав

Границу

CD

("устье"

сквозного

талика,

+ Р0

и составляющей Р (далее для

определенности будем называть ее массообмен

момент времени располагалась значительно вы

ным давлением),

определяющей вертикальный

ше подошвы мерзлой толщи.

ляющей

pgh

водообмен;

g

= 9,81

м/с 2

-

ускорение свободно

го падения.

= z)

(z

= zн,

отрезок

GE),

изображающей кровлю коренных пород, полага
емых абсолютно водонепроницаемыми, задается
граничное условие

(ГУ)

2-го рода

-

отсутствия вертикального водообмена

условие

следует выбирать так, чтобы она в любой

устанавливается ГУ 1-го рода
ления

На нижней границе

* Корректнее

z

естественному

Поэтому на ней

-

равенство дав

гидростатическому

давле

нию:

pl z = z =
т

pgzт + Ра или, что ТО же pl z =z

т

=

о.

(6)

На границе АВ задается ГУ 2-го рода , яв

ляющееся математической записью баланса масс

в первом слагаемом пра вой части брать не Р, а Р, однако сделанная замена вносит пренебрежимо малую

погрешность .
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тающей либо промерзающей воды при фазовом
переходе

Кр
µ

Здесь Рл

дР

= - тр (1 - Рл) д~

дz lz = ~ех, <) +О

= 917

Р

кг/м 3

(7)

дт •

gx

+ Р0

и наконец по формуле

(2) -

Уравнение фильтрации решается по схеме

расщепления с применением метода дробных ша

Модель в соответствии с физикой процесса

Vx, z, -r: Р 2:: Р0 * .

что

+ре"+ 1),s •

-

бесконечно малая величина.
предполагает,

1)-я итерация,

т. е. отыскивается приближение Jеп + 1), es + 1J(x, z ).
Затем находим реп+ lJ,es + l)(x, z)= реп+ lJ .es + 1J(x, z)+
приближение рС 11 +lJ .es +1).

плотность льда, О

-

(s +

после чего выполняется сама

постулируется, что в любой точке х,

z

Поэтому
в окрест

гов

[Янеюсо,

мерных задач

1967],

-

а каждая из локально одно

по двухслойной трехточечной

конечно-разностной

схеме

(КРС)

с

использо

ности фронта при достижении в ней уменьша

ванием потоковой прогонки [Самарский, Нико

ющимся давлением значения Р 0 начинается ис

лаев,

1978 ].

Каждая

итерация

начинается

с

парение поровой влаги, препятствующее даль

горизонтального дробного шага, выполняемого в

нейшему падению давления. Сказанное означа

области,

ет, что при Plz=~e·J 2:: Р 0 для заданного х верхняя

граница ~(х,

-r) области счета совпадает с ордина

той ;(-r), в противном случае ~(х, -r) превращает
ся в неизвестную величину, т. е. решением задач

слева

наты

верхней

= Р0 •

границы ,

при

этим

-

°"'L., [ (р_еп

Х

/}:

функцией,

то начальные

Здесь и ниже

Лт

i, j -

х

1,)

/12,j+u]
. •

(8)

2Р,.еп + l),s К
t,J

+и

гор , ~

номера соответственно вер

тикального и горизонтального блоков сетки,

предполагается периодической

;(-r)

A'G.

+ 1/2), es + 1) _реп+ 1/2), es + 1)) /

и = 0,1

ее точках принимается равным Р0 • Очевидно,

Так как

отрезком

Poµ ymi h2.i

1,) +1

1 = -1,1

~х ~ хл, становясь при этом зоной испарения,

Х ~ Хт•

ч

i.1

исключается из области счета, а давление во всех

= Zт ПрИ

= реп) +

реп + 1/2) , es + 1)

которых

учитывая наличие талика, имеем: ~(х, -r) 2:: ;(-r)

или

странственной сетки запишется в виде

Подобласть (;(-r), ~(х, -r)) Vx: хт ~

ПрИ Х > Хт; ~(Х, i)

фронтом

Горизонтальная КРС для внутренних узлов про

(1), (3)-(7) становится поле Р (х, z, -r) в соче
тании с такими значениями ~(х, -r) > ;(-r) коорди

Plz =~ex,<)

ограниченной сверху фронтом испа

рения предыдущего временного слоя ~епJ(х )**,а

условия

(НУ)

могут

h 2,].

их размеры, Л-r

-

-

h 1,;,

шаг временной сетки.

Специальный алгоритм по известным значениям

быть заданы произвольно, при этом искомое ре

~fп J отыскивает для каждой строки i сетки номер

шение в конце концов приходит к периодически

jкон(i

установившемуся

полю давлений,

однако для

ускорения этого перехода и из физических сооб
ражений естественно установить НУ, отвечаю
щие давлению в сквозном талике и с учетом (2)
Pogz
равные: Р (х, z, О) = pgz
Р0 =
Р0 •
1 - Poygz

+

+

) того горизонтального блока (номер столб

ца), которым должна заканчиваться "линейка"
КРС этой строки при конкретной конфигурации
кривой (точнее, ступенчатой линии, имея в виду

разностное представление) ~(11 J . Правыми час1

-

тями КРС служат массообменные давления Р)'У
предыдущего временного слоя .

С целью повышения точности счёта на этом

ЧИСЛЕННАЯ СХЕМА
Очень кратко рассмотрим принципы постро
ения .численной (разностно-итерационной) схе
мы решения задачи. В начале

(n

+

(s +

1)-й итерации

1)-го временного слоя известно поле дав

лений реп+ lJ,s(x,

z ),

соответствующее ему поле

плотностей воды реп+ l),s (х,

z)

и нижняя граница

области испарения ~еп + l),s (х) предыдущей ите
рации. Рассчитывается поле массообменных дав
-!!.ений
реп +

1),s (х,

z)

* Строго

=

1), s (х,

z)

_реп+

1),s .

gx _

р ,

0

(аналогичные

(8)),

каждая j-я из них решается для горизонтальной
"линейки", составленной из
вертикальными

условных узлов с

координатами ,

равными

коор

динате ~(пJ границы испарения j-го столбца на
1

предыдущем
для

временном

отыскания

слое ,

и

предназначена

промеж уточного

давления

p_eп+l/ 2 J . es +l) в точке Fe11 J. Правой частью такой
<>1

задачи является получаемый линейной интерпо-

говоря, Р должно быть не менее, чем давление тройной точки воды. Замена последнего в ел ичиной Р

0

снижает

Одни и те же переменные в зависимости от контекста будем сопровождать либо континуальными п е р еме нными т, х,

у, либо соответствующими индексными п,
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кально одномерные задачи

~еп),j

реп +

точность счета незначительно.

**

же дробном шаге выполняются специальные ло

i, j.
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ляцией набор давлений Р-~11 \

'1

j" . . , п 2 ) в этих

КРС

(второй дробный

~

(1 =

условных узлах.

Для вертикальных

шаг) роль правых частей играют промежуточные
поля '?< 11 + 11 2J · <s + l) и
+ 1/ 2J, <s + I). Вид вертикаль-

pi:•

ч

~(11),j

дящая в уравнение (7) плотность льда Рл(х,

l,)

+

решения задачи при д~<;; i-) >О, т. е. при промер
зании, проверяется выполнение условия

р (х, z, т)lz;;(x,<)

= pC11+1/2),(s+l) +
l,j

Л~-

L [с?<11

Роµут; hl,i /;
i,J

-1,1

и

+ 1), (s + 1J _

LJ
= 0,1

h1, i +
2р(11 + l),s К

где Ркр(z)

и

Одновременно в результате вертикальных прого
нок ищется (в общем случае) новое положение

границы

~]11 +l) , (s+ 1 J(x

испарения

проводится

итерационно,

Отыскани'е

).

первая

итерация

вы

полняется по такому принципу:

-/:(11 + 1), (0)
'oj

где jт

при j

= {z

т

jт

:$
при

;<п + 1)

j > jт'

лежащих

внутри талика

(jт

+1 -

индексный

аналог координаты хт), т. е. на первой итерации
прогонка осуществляется в границах всей задан
специальное разностное уравнение, содержащее

в качестве неизвестной массообменное давление
~(11 + l),j

+ l)

в точке ;сп+ l) Длина
j

•

"

линейки" КРС

'

точнее номер iнач ее начальной строки, определя

ясь величиной

;<11 + 1J,

изменяется при переходе к

каждому новому временному слою.

Если на какой-либо итерации оказывается ,

что 'P<(11+}i)<' +l) < Р0 , то j-й столбец помечается
~

испарения,

и

на

р

разр'

отвечающее критерию

избыточное давление

(0,05 МПа; 0,2 МПа)), за

данная

При

величина.

соблюдении

же

точек

z

= ~(х, т),

где Р (х, z, т) 12 ;;(r) >
вып~няется
присвоение

> Ркр(~(х, т)),
Р (х, z, т)z;;(x,i):

= Ркр(;(х, т)),

затем из условия

баланса

на

(уравнение

масс

фронте

ности льда, удовлетворяющее указанной замене

нанием

последующих

ите

этого

значения:

Рл(х, z ) 2

д~(~ т)

О) фронт возвращается в каждую по

:::;

добную точку, запомненная для нее величина

Рл(х, ~(х )) подставляется в (7)

(используемое

как ГУ прямой задачи), а после отыскания дав

ления Р (х, ~(х )) заменяется естественным зна
чением
плотности
льда:
Рл(х, z )lz;;(x): =

= 917

кг/м 3 •

Численно этот механизм реализуется вве
дением для плотности льда специальной прост

более густой, чем основная сетка.

становится

координата

1

-

мается равным Р 0

=-

р0

-

g ;]" + lJ,s,

верхнее

граничное

уравнение

заменяется

урав

нением относительно ~< 11 + JJ, (s + lJ.
J

Пластическая деформация (сминание) ске

лета грунта модельно изображается эквивалент
ным увеличением плотности льда*. Описание
подмерзлотной

свойством

*

-

толщи

дополнено

еще

одним

плотностью скелета Уск' кг/м 3 • Вхо-

по

вертикали

на

порядок

Потоковая прогонка (в сочетании с неслож

ными преобразованиями) позволяет' как извест
!!_0 [Сам. арский, Николаев, 1978 ], наряду с полем
Р(х,

УЧЕТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

сетки,

РАСЧЕТ ПЛОТНОСТЕЙ ПОТОКОВ ВОДЫ

в трехдиаго-

нальной системе уравнений КРС j-го столбца

=

Когда на ближайшем цикле протаивания
(

ранственной

~(11 +IJ, (s+1), верхнее граничное давление прини-

;;:

= Рл(х, ~(х ), т).

ется. Неизвестной величиной, кроме поля массо

давлений,

(7))

давления на фронте, с одновременным запоми

рациях вертикальная КРС для него перестраива

обменных

условия

процесс решения остается неизменным; для тех

,J

признаком

давление,

-

+

разрушения (Р разр Е

ной области. При этом ГУ (7) преобразуется в

р<11 + l), (s

dz

т (z)

=

отыскивается новое значение Рл(х, ~(х ), т) плот

номер самого левого из столбцов сетки,

-

ск

сминания в точке z, Р разр -

] •

вер, i +и

i + u,j

1-

ркр(~(х, т))

:$

;ех, •) g У ( z )

= JО

1
'+ ' 1

,~ _ р(п + 1), (s + 1)) j ~

т)

временной функцией. В процессе эволюционного

ной КРС для внутренних узлов таков:
p(11.+l),(s+l)

z,

полагается не константой, а пространственной и

z,

т)

получить

случаю)

(применительно к

поля горизонтальной

и

нашему

вертикальной

составляющих градиента этого давления. Далее,
воспользовавшись законом Дарси
Богданов,

1977 ],

[Климентов,

легко рассчитать поля состав

ляющих скорости перемещения воды

V (
х

Х,

z, Т

) _
-

-

~ дР (х, z, i-).

µ

дх

,

Разумеется , уплотнение льда физически не происходит и введено в модель чисто условно.
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_ _
Vz (х, z, т) -

~ дР (х,

дz

µ

z,

Здесь ~~выражено в м/год, sтал = х/(хА - хт).

т)

'

Таким образом, вертикальный поток воды в

а затем модуль и аргумент (отсчитываемый от

сквозном талике, определяемый рассмотренным

2

оси х) ПЛОТНОСТИ потока БОДЫ (в л / (м . год)): .

R (х, z, т)
.

= s1gn ~ (х,

т)

ip(x, z,

= 1000

· Ne · V

z,

(х,

z,

рости

Ух (х,

· arccos v (

т)

в статье эффектом, прямо пропорционален ско 

т);

Х,

z,

т)

Z,T

),

Приведем один из вариантов счета (рис. 2,
а-г). Траектория ~(т) подошвы толщи мерзлых
пород представлялась синусоидой:

тока воды под толщей мерзлоты довольно точно

(подошва

где ~ер=

тикально поршень):

<р мерз

~

= s1gn

дs

ат

л:

Zт =

(9)

. 2'

'

-

М, Хт =

-

COS

(2пп / Т ),

среднее положение подошвы,

амплитуда ее колебаний , Т =
период, т выражено в годах,

75

М, ХА=

2000

М, Zн =

1100

М.

'

•

(м 2 ), т

вер

'

rop

= 0,37, Уек = 2000 кг/ м2 ; в интервалах 750-800 850-900 м· К
= 10- 17 ' Кгор =
'
•
вер
15
2
= 10- (м ), т = 0,30, Уек = 2200 кг/ м 2 , т. е. относительно высокопроницаемые породы содержат

(10)

<р мерз'

100

= 10- 13

ка):

=-

м

А

Разрез пятислойный. В интервалах глубин 0750 800-850 900- 1100 м· К = 10- 15 К =

а в талике (из требования неразрывности пото

<р тал

850

А = 150 м = 40 ООО лет

· (р - р л ) (л/(м2 · год)) '

.

= ~ер -

~(т)

мерзлоты представляется как движущийся вер

дт

и

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИР ОВАНИЯ

ликовая зона -сквозной талик", плотность по

= дs · т (z) z =

подошвы

ной области.

Заметим, что при выбранной схематизации
(см. рис. 1) в предположении, что область сче
та это полузвено бесконечной цепи "беста

R мерз

перемещения

талика в достаточно протяженной горизонталь

где V (х, z, т) = YVx2(x, z, т) + V}(x, z, т), Ne =
= 31 556 930 - число секунд в году.

оценивается очевидными формулами

вертикального

обратно пропорционален относительной (в долях
единицы) площади sтал горизонтального сечения
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Динамика гидростатического давления в подмерзлотной зоне.

от талика на
на

о

о
о
(!)

(6)

760, 920 и 1080 м при удалении от талика на 800 м; б - на
- на глубине залегания подошвы мерзлой толщи (h)
на 50 м (г) .

50
и

м; в, г

глубинах

600, 760, 920 и 1080 м при удалении
/1 + 90 м при удалении от талика

и на глубине

ДВУМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛЯ

две низкопроницаемые прослойки. На всех гра

ние пластового давления на подошве и во всей

фиках для наглядности показано изменение во

подмерзлотной толще; аналогично при переходе

времени глубины залегания подошвы толщи мер

из слоя с низкой в слой с высокой проницаемо

злых пород

-

кривая

стью наблюдается обратная картина.

h.

Завершая статью, приведем ориентировоч

Для точки, попадающей на некоторых вре
менных интервалах в мерзлую зону, график дав

ную цифру, полученную по методике

ления на

для

этих интервалах

заменяется горизон

тальной линией, соответствующей гидростатиче

скому
давлению
рис. 2,а).

на

данной

глубине

(см.

результатам счета для

сквозном

вертикального

талике.

воды

Предполагая,

1д~ / дт 1 = 2 см/ год,
::::: 60 л/ (м2 ·год).

а

sтал

:::

в

что

1 %' получаем

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект

96-05-65035).

различных по

геометрии и заполнению областей могут быть
сделаны следующие основные выводы качествен
ного характера.

Пластовое давление (в своей динамике)
сдвинуто по фазе относительно траектории ~(т).
Максимумы давления приурочены примерно к

1.

максимальной скорости промерзания толщи.

2.

(9)-(10)

потока

Rтал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По

плотности

Вдали от талика и при низкой проницае

мости пород на стадии протаивания образуется
глубокая (десятки метров) и протяженная по
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ТЕПЛООБМЕНА В ПОРОДАХ КАРСКОГО

ШЕЛЬФА И ПАЛЕОШЕЛЬФА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
ГОЛОЦЕНЕ И СУБМАРИННЫЙ КРИОЛИТОГЕНЕЗ
1И. Д. Данилов 1. С. Н. Булдович, Д. С. Луковкин
Московский государственный университет, геологшtеский ф-т,

119899,

Предлагаемая авторами модель геокриологического развития

Москва, Воробьевы горы, Россия

карского шельфа и палеошельфа в

отличие от предшествующих разработана с учетом накопления донных отложений в эпохи трансгрессий и
их размыва в этапы регрессий, т. е. с подвижной верхней границей и переменными температурами на ней .

Основой для задания верхних граничных условий являлись палеоклиматические данные и палеогеоморфо

логический анализ процесса формирования морских террас побережья Карского моря. Новый и прин
ципиально

важный

результат

моделирования

с

подвижной

верхней

границей

донных

отложений

-

установление возможности их промерзания в субаквальной среде снизу за счет запасов холода, накопленных

в предшествующие регрессивные этапы. При этом гипотетическая мощность новообразованной субмаринной
мерзлоты может достигать, согласно расчетам,

60-90

м . Эти результаты получены впервые и позволяют

ответить на многие актуальные вопросы криогенного литогенеза, протекающего на дне арктических морей.

Арктический шельф, Карское море, донные осадки, субмаринная мерзлопш, криогенный литогенез,
динамика теплообмена, трансгрессии, регрессии, моделирование, поздний плейстоцен, голоцен

MODEL OF НЕАТ DYNAMICS IN ТНЕ ROCKS OF ТНЕ KARA SEA SHELF AND PALEOSHELF
IN LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE AND SUBMARINE CRYOLIТHOGENESIS

[1. D. Danilov[, S. N. Buldovich, D. S. Lukovkin

Moscow State University, Department of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia
Uпlike the previously estaЫished models, the suggested model of geocryological evolutioп of the Kara Sea
shelf апd paleoshelf has Ьееп elaborated with coпsideratioп for accumulatioп of bottom sedimeпts duriпg
transgressive epochs апd their erosioп duriпg regressioпs, i. е . for active upper bouпdary with chaпgiпg

temperatures. Specificatioп of bouпdary coпditioпs was based оп paleoclimatic data апd paleogeomorphological
aпalysis of process of mariпe terraces formatioп оп the Kara Sea coast. The пеw importaпt result of the modeliпg
with active upper bouпdary of bottom sedimeпts is the estaЫished possibllity of their freeziпg from below iп the
subaquatic eпviroпmeпt due to cold storage accumulated duriпg precediпg regressive epochs. Calculatioпs suggest
that the ргоЬаЫе thickпess of the пewly formed submariпe permafrost was about 60-90 m. These results епаЫе
опе for the first time to solve mапу actual proЫems of cryogeпic lithogeпesis withiп the arctic sea floor.

Arctic shelf, Kara sea, bottom sediments, sиbmarine permafrost, cryogenic lithogenesis, lieat
transgressions, regressions, modeling, Late Pleistocene, Holocene

ДАННЫЕ О МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ

КАРСКОГО ШЕЛЬФА И ПАЛЕОШЕЛЬФА
Твердомерзлые высокольдистые породы, со

держащие "мощные залежи пластовых льдов",

вскрыты бурением в ряде районов на дне Карско

го моря на большом удалении от берега до глубин

35 м. Предполагаемая мощность у побережья
Ямала более 50 м, а в Байдарацкой губе свыше
80 м. В более глубоководных районах (прибреж
ная равнина до изобаты примерно
мерзлых толщ погружена на
ности дна, предполагаемая

200 м.

65 м) кровля
30-50 мот поверх
мощность до 150-

Твердомерзлые породы перекрыты охлаж

1995 ], а так

денными (засоленные жидкие голоценовые илы

же в заливах и губах прибрежной зоны [Григорь

и слабо уплотненные пластичные верхнеплейсто

ев,

ценовые глины и суглинки).

80-115

м [Мельников, Спесивцев,

dynaтics,

1987; Природные условия ... , 1997]. Толщи

мерзлых пород на мелководьях (до изобат

15

м)

распространены

не

повсеместно

10-

На севере Западной

Сибири

(близ

устья

(как,

р. Енисей) в зоне воздействия трансгрессий Арк

видимо, и в глубоководной части моря), отлича

тического бассейна (палеошельф) имеются дан

ются высокой льдистостью, кровля их залегает

на расстоянии

5-15

м от поверхности дна, а

подошва не вскрыта скважинами глубиной

30-

!С) [ и. д. Данилов[, С. Н. Булдович, Д. С. Луковкин, 1999
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ные [Данилов,

1978

и др.] о захоронении тол

щами ледово-морских относительно глубоковод
ных суглинков и глин мощностью до 30-40 м

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ТЕПЛООБМЕНА В ПОРОДАХ>КАРСКОГО ШЕЛЬФА

и суглинки, содержащие остатки морской микро

фауны. Более того, от "голов" ледяных жил в
перекрывающие
ные ростки
цессов

-

их

породы

отходят вертикаль

свидетельство непрерывности про

синхронного

накопления

и

промерзания

донных осадков сначала в прибрежных, а затем
и относительно глубоководных условиях.
Указанные факты

позволяют

утверждать,

что кратковременная регрессивная фаза разви

тия Карского палеобассейна сменилась без пере
рыва в осадконакоплении трансгрессивной фа
зой,

продолжавшейся геологически длительное

время. Учитывая среднюю скорость накопления

современных относительно глубоководных гли
нистых илов на арктическом шельфе (2,02,5 мм/год), это время составляет порядка
15 000-20 ООО лет. Таким образом, несмотря на
отепляющее влияние

столь мощной

реки

как

Енисей, близ его устья под дном морского палео
бассейна геологически длительное время сохра
нялись толщи многолетнемерзлых пород и какое
то время осуществлялся процесс их наращивания
и поднятия кровли вверх.

Ранее нами было показано [Булдович, Да
1998 ], что в прибрежной мелководной

нилов,

полосе смерзания припайных морских льдов с
донными

грунтами

осуществляется

их

интен

сивное выхолаживание. При этом температура

1.

Рис.

Ледяная

жила

с

признаками

тического роста протяженностью

зонтально-слоистых

оторфованных

дельтово-ваттового генезиса,
признаков

перерыва

5

в

сингене

м в

гори

алевритах

перекрытых без

осадконакоплении

тол

донных грунтов может быть существенно ниже,
чем мерзлых пород на побережье. Иными сло
вами,

в

породах,

мелководьях,

слагающих

происходит

морское

дно

накопление

на

запасов

холода. Благодаря этому обстоятельству в при

щей глубоководных ледово-морских суглинков

брежной периодически осушающейся и затап

и глин с решетчатой криотекстурой мощностью

ливающейся

30-40

м. Правый берег р. Енисей близ устья.

зоне,

где

накапливаются

осадки

дельтово-ваттово-лайдового генезиса, становится
возможным процесс цикличного возникновения

морозобойных трещин и формирования синге
системы полигонально-жильных льдов (рис.

1).

Посл~дние залегают в высокольдистых оторфо

ван~lь1х алевритах прибрежно-морского генезиса,
характеризующихся

В

результате

изучения

ледово-морских

плейстоценовых отложений арктических побе

слоис

режий

помимо

вышеизложенных

тостью. Ледяные жилы имеют небольшую вер
тикальную протяженность (до 5- 7 м) , но обла

другие

данные,

подтверждающие

дают

в частности в Карском, процессы накопления и

признаками

горизонтальной

нетических ледяных жил .

роста ,

синхронного

с

накоп

получены
вывод

о

и

том,

что в глубоководной зоне арктических морей , и

лением вмещающих их отложений сингенетиче

промерзания донных

ского

ний (глинистых и алевритовых илов) происходят

типа

Алевриты

с

("плечики "

на

прослоями льда

контактах

и др.).

и торфа форми

ровались, скорее всего, в условиях периодически
затоплявшегося и ос у шавшегося низменного по 

бережья (дельты , ватты, лайды) . В них включе
ны линзы песков с большим количеством раз

дробленных остатков морских раковин (фации
пляжа).

Вверх по разрезу оторфованные алевриты

постепенно без каких-либо признаков размыва
переходят в относительно глубоководные глины

синхронно

и

тонкодисперсных

сопровождаются

отложе

формированием

крупных ледяных линз и пластов. Данный про

цесс назван нами субмаринным криодиагенезом,
а ледяные образования - субаквальными крио
диагенетическими [Данилов,

1989, 1997].

Ледяные залежи имеют во многих случаях
слоистость седиментационного типа и согласные
контакты

с

выше-

и

нижележащими

ледово

морскими глинами и суглинками. Нередко в зоне

контакта наблюдается чередование ледяных и
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части и

1200

м в приенисейской; в результате

протаивания снизу в голоцене она сократилась и
составляет

100

и

в

настоящее

время

соответственно

м.

600

Приведенные выше данные свидетельствуют
о том, что в условиях арктического шельфа (как
современного, так и древнего

-

плейстоценово

го) в мелководной и глубоководной зонах, наряду
с реликтовыми, широко распространены новооб
разованные субаквальные (субмаринные) мерз
лые толщи. Если для прибрежной зоны ход про
цесса и обстановки промерзания донных отло
жений более или
менее
ясны
[Булдович,
Данилов,

Рис.

2.

Слоистый лед пластовой залежи (правая

нижняя часть снимка) постепенно переходит в
латеральном

направлении

в

оскольчатые

морские глины (левая и верхняя части снимка)

с решетчатой криогенной текстурой и мно
гочисленными остатками фауны моллюсков. Гы

данский полуостров, р. Юрибей.

Жигарев,

1998;

1997

и др.], то для

глубоководной зоны сколько-нибудь надежно
обоснованная гипотеза отсутствует. Новые, по
лученные

нами

на

основе

палеогеокриологи

ческих реконструкций и компьютерных расче

тов, результаты позволили разработать возмож
ную концепцию промерзания донных глубоко
водных осадков в субмаринных условиях в ре
зультате

чередования

этапов

регрессивного

и

трансгрессивного развития Карского моря.
ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
грунтовых прослоев, т. е. признаки постепенного

перехода льда залежей во вмещающую породу.

Эти признаки свойственны не только вертикаль

Предлагаемая авторами модель геокриоло
гического развития карского шельфа и палео

ным контактам. Постепенность переходов прос

шельфа , в отличие от предшествующих (по раз

леживается

личным арктическим морям), разработана с уче

(рис.

2),

и

в

латеральном

направлении

что однозначно свидетельствует о син

хронности процессов

осадконакопления и льдо

том

накопления

донных

отложений

в

этапы

трансгрессий и их размыва в этапы регрессий,

образования. В запечатленном на фотографии

т. е . с подвижной верхней границей и перемен

случае контактирующие с ледяной залежью ос

ными температурами на ней. Базой для задания

кольчатые глины
содержат

с

решетчатой криотекстурой

многочисленные

раковины

морских

верхних граничных условий явились палеокли
матические

данные,

также

анализ

палеосе

диментационного

по времени образования к казанцевско-санчугов

процессов формирования морских террас побе

ской (по В. Н. Саксу) трансгрессии.

режья Карского моря на основе результатов изу

Все вышеизложенное свидетельствует о воз
можности

промерзания

донных

осадков

аркти

и

а

моллюсков прекрасной сохранности и относятся

палеогеоморфологического

чения их геолого-геоморфологического строения
[Данилов,

1978, 1988 ].

ческих морей в субаквальных условиях. Вместе
с тем преобладающей в настоящее время являет

120

ся

четыре трансгрессивных этапа

точка

зрения

вскрываемых

на

о

реликтовом

морском

дне

происхождении

льдонасыщенных

Моделирование выполнено для

тыс .

назад):

лет,

в

пределах

казанцевский

последних

которых

выделено

(время, тыс. лет

ка ргинский

( 120-80) ,
(10-5)

мерзлых пород и их образовании в субаэральной

(50-25);

среде в эпохи регрессий и осушения арктического

лоценовый

шельфа.

Так,

представ

учетом заполнения глубоко врезанных во время

лений

реликтовом

криолитозоны

регрессий палеодолин) толщ морских отложений

о

например,

исходя из

характере

раннеголоценовый

(2,5-0).

и позднего

Мощность накопленных (с

карского шельфа и развитии в его пределах в

соответственно такова:

конце позднего плейстоцена ледникового покро

пература придонных вод и грунтов

ва толщиной

м с температурой на

-1,5, -1,2, -1,0,

методом математичес

масштабов трансгрессии и глубины палеобассей

поверхности

500-1000
льда -28 °С,

кого моделирования

временная

мощности

толщ [Чеховский,
ты таковы:

оценена изначальная и со

субаквальных

1972 ].

и

30

м; тем

(°С):

-1 ,5,

т. е. повышается с уменьшением

нов.

мерзлых

Трансгрессивные этапы разделяют три ре

Полученные результа

грессивных , в которых глубина понижения отно

мощность мерзлоты под ледником

конце позднего плейстоцена
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120, 150, 50

500

в

м в приобской

сительного уровня Карского моря и температура
пород

у

их

поверхности

на

осушенной

части
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шельфа приняты следующими: зырянский -100 м
и -25 °С; сартанский -50 м и -20 °С; среднего
лоценовый -30 м и -12 °С. Исходным при мо
делировании является предказанцевский (тазов

ский) регрессивный этап: глубина падения уров
ня моря

-50

Теплофизические свойства пород, принятые
при математическом моделировании

Тип породы

-15

°С.

нозойских отложений, представленных глинами,
суглинками,

алевритами

по данным бурения

и песками,

м, глубже зал:егают ли

500

Суглинок

Талое

составляет

На нижней границе расчетной области величина
внутриземного

потока

тепла,

в

соответствии

с

имеющимися о нем для Крайнего Севера Запад
ной
Сибири
данными,
принята
равной

МВт/м2 [Балобаев, 1991 ].

Мерзлое
Алевролит

Талое
Мерзлое

Для изучения процесса развития геокрио
полнено математическое моделирование условий

теплообмена в слагающих его породах за период
казанцевской

трансгрессии

моря

тыс. лет назад) до современности. При вы
расчетов

использовалась

1975 ].

задачи

Стефана в неоднородной среде .

области с подвижной верхней границей и пере
ней.

рода

-

постоянный теплопо

Расчеты проводились для района юго-запад

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Выполненное исследование с применением
математического моделирования выявило следу
ющую

Решалась одномерная задача для расчетной

11

ной части Карского моря и его побережий (Яма
ло-Гыданская область), где современная темпе
ратура мерзлых пород составляет около -10 °С.

программа

многофронтовой

на

33520

тепла в рассматриваемом регионе (см. выше).

Л. Н. Хрусталева, которая реализует численное

температурами

85810

ток, соответствующий геотермическому потоку

"Тепло", разработанная под руководством проф.
двухмерной

75420

2095
1605
2682
2145
2120
1910

алевритовых морских илов с соленостью 2 %
происходит при температуре -1,6 - -1,7 °С [Мо

валось условие

логической обстановки на карском шельфе вы

начала

1

дов,

кДж/м 3

На нижней границе расчетной области зада

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

менными

перех о-

Согласно данным экспериментов, переход мелко

лочушкин,

решение

объемна я,

-1,2 °С - 21,7 г/л, -1,8 °С - 27,1 г/л, -2,1 °С
- 36,1 г/л [Гляциологический словарь, 1984].

ПОСТАНОВКА

полнении

Теплота

фазовых

Дж/(м 3 ·Ю

1,5
1,8
1,43
1,83
2,32
2,32

Мерзлое

тифицированные полускальные и скальные по
роды (алевролиты , песчаники, аргиллиты и др.).

(120

водность ,

Вт/(м·К)

Талое

Песок

Средняя мощность чехла рыхлых мезо-кай

от

ние

породы

Теплоемкость

м, температура пород на осушенной

поверхности

48

Теплопро-

Состоя-

сложную

картину

динамики

развития

многолетнемерзлых пород на карском шельфе
(рис.

3).

Закономер

Перед началом казанцевской трансгрессии

ности ее перемещения с учетом мощности толщ

установившаяся мощность находящейся в субаэ

накопленных осадков в периоды трансгрессий и

ральных

глубины размыва пород в этапы регрессий, а
также температурные условия задавались на ос

640
-15

нове вышеизложенных палеогеографических ре

шельфа морскими водами фиксируется интен

конструкций. Необходимое упрощение задачи в

сивное оттаивание мерзлой толщи снизу за счет

рамках реализованной программы
от

этапов

накопления

к

этапам

-

переходы

размыва

отло

жений в начале и конце выделяемых периодов

условиях

мерзлой

толщи

составляла

м при температуре на поверхности пород
°С.

В

период

геотермического

трансгрессии

теплопотока

со

и

затопления

скоростью

от

см/год в начале до 0,1 см/год в конце пе
риода. За 40 тыс. лет нахождения в субмаринных

0,4

условиях мерзлый массив протаял практически

приняты ступенчатыми.

В соответствии с данными о геологическом

строении морского дна и террас на побережье при
моделировании учитывались состав пород (пре

полностью.

Важно подчеркнуть, что в первой половине
трансгрессивного

этапа

одновременно

с

актив

обладающие типы) и их теплофизические харак
теристики (таблица).

ным процессом общей деградации мерзлой толщи

На верхней границе задавались температур

ней морских осадков снизу за счет запасов "хо 

ные условия
ратура

1 рода:

этапы трансгрессий

вод

в этапы регрессий

-

темпе

поверхности пород осушенного дна,

(и грунтов),

-

а

в

температура придонных

указанные выше.

происходило промерзание формирующихся над
лода", накопившегося в подстилающих мерзлых

породах в предшествующий регрессивный этап

субаэрального развития шельфа. Согласно расче

Последняя

там и принятой модели, мощность толщи ново

близка температуре замерзания морской воды
соответствующей солености: -0,9 °С - 16,3 г/ л,

образованных, т . е. промерзших в субаквальной
среде отложений могла составить 60 м.
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3. График динамики палеотемпературы пород и криолитозоны карского шельфа и палео
шельфа в позднем плейстоцене и голоцене.

Рис.

1-

0

термоизоплеты ( С),

2-

положение современного уровня моря,

границы мерзлых донных отложений,

3-

4 -

граница

между рыхлыми мезо-кайнозойскими и нижележащими литифицированными (скальными и полускальными) породами, 5 температура осушенной поверхности пород в эпохи регрессий ( С), 6 - температура поверхности пород на дне моря в эпохи
0

трансгрессий (°С); 7 среднеrолоценовая;

Q[v -

8 -

индексы возраста регрессий: Qf1 индексы возраста трансгрессий:

позднеголоценовая.

Безусловно,
тельствует о

Q/11

полученный результат свиде

потенциальной

тазовская,

Q{11 Q[11

казанцевская,

Данный

зырянская, Qf11 каргинская,

-

процесс

-

сартанская, Qfv раннеrолоценовая,

Q}v -

продолжается

ограниченное

вели

время

кото

мерзлой толщи не повысится до значений темпе

рая реализуется при больших скоростях их на

ратуры фазовых переходов воды на морском дне.

чине промерзания донных

возможной

-

осадков снизу,

копления. В поставленной задаче ступенчатый
характер перехода от этапов

размыва к этапам

аккумуляции соответствует бесконечно большой

до

тех

пор,

пока

температура

пород

Так в рассмотре нном случае с у четом ве
личины теплоты фазовых переходов влаги в на

скорости осадконакопления. Поэтому получен

капливающихся песчаных осадках (см. таблицу)
и мощности новообразованного мерзлого слоя, за

ная величина мощности новообразованной мерз

время перестройки температурного поля (соглас

лой толщи скорее характеризует энергетический

но результатам моделирования

уровень

рез

процесса

оттока

тепла

от

дна

моря

в

изначальную

поверхность

тыс . лет) че

морского

ды. Этот нисходящий тепловой поток форми

4,6 · 106

руется за счет разности температуры замерзания

ригенных осадков при этом полностью отсутство

накапливающихся

вало, на дне сформировался бы слой льда мощ

придонных

прошло

в

подстилающие

(или

породы

дна

реликтовые мерзлые низкотемпературные поро

осадков

мерзлые

-3

около

кДж/м 2 тепла. Если бы накопление тер

морских вод) и нижележащих многолетнемерз

ностью

лых пород. Он осуществляет отвод от поверх

обусловливая ее кристаллизацию и нагревание

ного осадочного вещества 2 мм/год общая мощ
ность новообразованной мерзлой толщи состав
ляла бы 19,5 м. Из них 13,5 приходилось бы на

затопленной морем реликтовой мерзлой толщи .

долю льда, а

ности дна

58

теплоты фазовых переходов влаги,

15

м. При скорости накопления терриген

6м-

на мерзлые осадки. Суммар-

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ТЕПЛООБМЕНА В ПОРОДАХ КАРСКОГО ШЕЛЬФА

ная объемная льдистость мерзлой толщи в целом
была бы равна -80 %.
Поскольку интенсивность фазовых перехо

За период каргинской трансгрессии

должительность

тыс. лет)

25

(про

общая мощность

мерзлого массива вследствие его деградации под

дов вода-лед на дне изменяется от очень боль

воздействием внутриземного

ших значений (сразу же после температурного

сократилась до

скачка при переходе субаэральных мерзлых
толщ в субаквальное положение и создания в них

ленных над ним и промерзших снизу новообра

теплового

зованных морских отложений, включая пласто

резко нестационарного поля температур) до нуля

вые залежи льда, достигла мощности

при окончании их нагревания, строение новооб
разованной мерзлой толщи будет неоднородным.

тенциально

возможное

значение,

90

см.

м (по
выше).

Столь большая ее величина обусловлена низкой

Вначале на поверхности дна сформируется пласт

(-25

практически · чистого льда с редкими прослоями

зырянской

и отдельными включениями частиц обломочного

потока

м. Вместе с тем толща накоп

200

°С) температурой на осушенной в период
регрессии

поверхности

пород

и

сильным их охлаждением в это время.

В дальнейшем количество и мощ

В эпоху сартанской регрессии и соответству

ность прослоев осадочного вещества будут непре

ющего ей похолодания климата мощность много

материала.

рывно возрастать, и неизбежно наступит момент,

летнемерзлой толщи в субаэральных условиях

когда интенсивность отвода тепла от поверхности

возросла до

дна в нижележащие мерзлые породы сравняется

новой трансгрессии на затопленной морем тер

с интенсивностью выделения тепла фазовых пе
реходов формирующегося с определенной ско
ростью и одновременно промерзающего осадка. С

этого момента начинается образование мерзлых
морских отложений без ледяных прослоев, при
чем

движущийся

отстает

от

вверх

поднятия

дна

фронт
и

над

пропитанного солеными

возникает

морскими

во

дами осадка.

Вопросы количественного исследования ди
намики формирования

м, а в этап последующей голоце

ритории шельфа постепенно сократилась до
320 м и, по-видимому, таковой она является в
настоящее время в юго-западной части Карского
моря.

выводы

промерзания

ним

постепенно увеличивающийся в мощности слой
жидкого,

440

и промерзания донных

Согласно

принятым

палеогеокриологичес

кой и расчетной математической моделям, мощ 
ность мерзлых толщ в этапы рассмотренных ре

грессий

на

осушенной

территории

карского

шельфа изменялась близ его юго-западной
границы от 650 до 440 м, что определялось про

морских осадков в процессе субмаринного крио

должительностью

литогенеза являются темой наших дальнейших

чениями температуры на поверхности пород.

специальных исследований. Здесь достаточно от
метить, что с ростом скорости осадконакопления

при прочих равных условиях мощность морской

новообразованной мерзлой толщи увеличивает

того

или

иного

этапа

и

зна

В трансгрессивные этапы развития шельфа
мощность мерзлых толщ сокращалась. В эпоху

наиболее длительной казанцевской трансгрессии
мерзлый массив , находившийся под дном моря,

ся, а ее суммарная льдистость уменьшается. В

деградировал полностью, в менее продолжитель

предельном

ную каргинскую он сохранился, но его мощность

случае

первая

величина

стремится

достичь значений потенциально возможного про

сократилась до

мерзания,

менную голоценовую

полученных

при

моделировании

приведенной выше схеме, а вторая

-

по

к льдис

200

м, а в наиболее кратковре

-

лишь до

320

м (совре

менное значение).

тости мерзлого осадка без ледяных включений и

Новый и принципиально важный результат

прослоев. Поскольку процесс осадконакопления

моделирования с подвижной верхней границей

в

донных отложений

море

при

определенных

условиях

значительно более высокую чем

2,0-2,5

имеет

мм/год

скорость ( " лавинная седиментация" в подводных

-

установление возможности

их промерзания в субаквальной среде снизу в

трансгрессивные этапы за счет запасов "холода",

дельтах, прибрежных и рифтовых зонах шель
фа), вследствие промерзания снизу могут фор
мироваться новообразованные мерзлые толщи,
мощность которых близка к потенциально воз

этапы субаэрального развития шельфа. Впервые
получены данные о потенциально возможной
большой (60-90 м) мощности новообразован

можной, но не превышает последнюю .

ных субмаринных мерзлых толщ.

В криогенную эпоху, соответствующую зы
рянской регрессии, продолжавшейся

30

накопленного

в

Результаты

предшествующие

моделирования

регрессивные

отвечают

на

тыс . лет,

многие актуальные вопросы криогенного литоге

при осушении рассматриваемой части карского

неза, протекающего в условиях дна арктических

шельфа слагающие его породы промерзли, со

морей. В частности, получает объяснение пред

гласно расчетам, до глубины
ности.

650

м от поверх

полагаемая ранее синхронность проц ессов накоп

ления и промерзания донных осадков в глубоко59
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водной зоне моря.

Установлены предпосылки,

определяющие возможность формирования в суб
аквальной среде крупных ледяных и ледогрунто
вых залежей.

Из вышеизложенного следует вывод о со
кращенности времени проявления биохимичес
ких и минералогических процессов субмаринного
диагенеза,

ранних

протекающего

стадиях

развития

в

донных

морских

осадках

на

седимента

ционных бассейнов Арктики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ
УДК

551.34(571.1)

КРИОГЕННОЕ СТРОЕНИЕ ДИСЛОЦИРОВАННЫХ ТОЛЩ
С ПЛАСТОВЫМИ ЛЬДАМИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ГЕНЕЗИСА

(север Западной Сибири)
Н. А. Шполянская
Московский государственный университет, географ.
Рассмотрены

ф-т,

119899,

Москва, Воробьевы горы, Россия

широко распространенные на севере Западной Сибири дислоцированные толщи с

пластовыми льдами: условия их залегания, литологические особенности, криогенное строение. На осно

вании этого сделан вывод о субмаринном генезисе этих ледогрунтовых толщ и сингенетическом их
промерзании.

Пластовые льды, дислоцированные толщи, субмаринный криолитогенез

CRYOGENIC STRUCTURE OF DISLOCATED DEPOSIТS WIТH MASSIVE ICE
BEDS AS INDICATOR OF THEIR GENESIS (north of West Siberia)
N.

Moscow State University,

Departтent

А.

Shpolyanskaya

of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia

The dislocated strata with massive ice beds are widespread over the north of West Siberia. Their main features
such as bedding conditions, lithological peculiarities and cryogeпic structure, are considered. This allowed а
conclusion about their submariпe origin and syngenesis of freezing.

Massive ice beds, dislocated strata,

suЬтarine

cryolithogenesis

ВВЕДЕНИЕ

На севере Западной Сибири распространены
сложно дислоцированные

морские

В западной части Гыдана в долине р. Та -

отложения,

дибеяха нами был исследован один из районов с

содержащие мощные пластовые льды. Подобные

многочисленными обнажениями таких дислоци

комплексы занимают обширные пространства на
Ямале и Гыдане. Мнения исследователей относительно происхождения этих образований де-

рованных толщ. На примере анализа криогенно
го строения этих разрезов попробуем предложить
один из возможных механизмов образования

лятся на два

столь сложных льдосодержащих толщ.

принципиально противоположные

ряда. Представители гляциалистского направле
ния в палеогеографии видят в них захороненные
остатки

покровного

ледника

последнего

нения и ледниковые дислокации

[Каплянская,

1982; Тарноградский, 1982; Соломатин, 1986;
Astakhov et al" 1996]. Другие авторы [Попов,
1984, 1991; Данилов, 1989; Дубиков, 1982; Баду
и др" 1982; Трофимов и др" 1980; Великоцкий,
1987; Болиховский, 1990 ], исходя из морского
генезиса самих

ОПИСАНИЕ ТАДИБЕЯХСКОГО РАЗРЕЗА

оледе

отложений и многих их черт,

Рассматриваемый район расположен в за

падной части Гыданского п-ова на

71°

с.ш"

в

пределах хорошо выраженной плоской слабо эро
дированной казанцевской равнины с абс. высотой
около

50

м . Литологический разрез представлен

неоднородными

[Болиховский,

казанцевскими

1987] -

отложениями

в основном глинистыми,

исключающих присутствие здесь когда-либо по

но с прослоями песков и алевритов. Это морские

кровного оледенения, считают эти льды внутри

отложения [Попов,

грунтовыми.

рые формировались на глубинах более

1959;

Лазуков,

1989 ], кото
50 м (за-

<CJ Н. А. Шполянская, 1999
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ключение А. К. Григорьево й
нии изучения

характера

и

[1987] на основа
степени деформи

Вторая особенность

рования пыльцы и спор). Река Тадибеяха течет

формации

в

1 порядка

широ тном

направлении

с

востока

на

запад

и

впадает в Обскую губу в северной ее части. Река
небольшая, сильно меандрирующая. Широкая
долина

реки

не

соответствует

размерам

ее очень сильная дис

-

лоцированность. При этом прослеживаются де

двух

масштабов:

крупные

складки

длиной в несколько десятков метров с

10
-

амплитудой до

м,

крупной складки

и одновременно,

мелкие,

II

внутри

порядка, часто

этой

сложной конфигурации, измеряемые немногими

речки и ск оре е похожа на вдающийся далеко в

метрами или десятками сантиметров. Сразу же

сушу древний морской залив. Долина реки вре

зана глубоко, так что высота окаймляющих ее
обрывов составляет 25-30 м. В этих обрывах на
протяжении примерно десяти километров в раз

ных излучинах реки и ее притоков обнажаются
сложно деформированные очень льдистые илова
тые,

глинистые и супесчано-глинистые отложе

ния, содержащие пластов ый лед. Во всех обна
жениях, а их обследовано одиннадцать, виден

лед ' одного типа, свидетельствующий о том, что
это единое сильно дислоцированное ледяно е тело
сложного строения.

Первая, наиболее характерная черта зале
жи

-

это

то ,

что она

представлена

не

чистым

про з рачным, и даже не мутным льдом , а льдом,

пер еслаивающимся

с

грунтом

(ледогрунтом).

оговорим, что природа этих складок по нашему

мнению разная, механизм формирования круп

ных складок предложен в более ранней работе
[Шполянская,

1993] и здесь рассматриваться не

будет.
В этой ледоrрунтовой толще четко выделя
ются три слоя (рис.

1) ,

последовательность кото

рых сохраняется во всех обнажениях. Первый

(верхний) слой, мощность которого колеблется в
пределах

иногда до

4-7,

10

м,

представляет

собой тонкослоистое ледогрунтовое тело темно
серого, почти черного цвета. Переслаивание не
редко столь частое, что трудно выделить отдель

ные прослои. В большинстве же случаев ледяные
и тонкие грунтовые прослои проявляются доста

точно

четко

обычно

(рис.

менее

1

2, а).

см

Грунтовые

толщиной,

прослои,

представлены

очень тонкой иловатой глиной. Ледяные слои
имеют толщину порядка
сильно

д еформирован,

10-15

см. Ледоrрунт

деформированные

слои

образуют сложный рисунок параллельные,
либо сложно переплетающиеся, иногда горизон
тальные, иногда дугообразные или сложной кон
фигурации изогнутые полосы , расположенные то
почти вплотную друг к другу, то на расстоянии

нескольких сантиметров. В этих условиях ледя

ные слои

(из-за более медленного таяния по

сравнению с мерзлым грунтом) часто образуют

выступающие в стенке обнажения опущенные
"козырьки", что зрительно увеличивает их ви

димую

мощность.

Благодаря

этому

весь

слой

выглядит единым ледяным телом (рис . 2,б). Де
формированные прослои грунта и льда не про

стираются далеко в глубь толщи, а на коротком
расстоянии (сантиметры и десятки сантиметров)

пересекаются друг с другом, образуя удлиненные
замкнутые ледяные ячеи угловатой формы ( та

Рис.

1.

Трехслойная ледоrрунтовая пластовая

залежь в долине р. Тадибеяха (Гыдан).
Первый слой (I) -

текстуру

можно

назвать

линзовидно-пле

тенчатой).

Микроструктура льда достаточно разнооб

иловата я гл ин а с часто-тонкошли ровой

линзовидно- плетенчатой криогенной текстурой, второй слой

(11) -

ку ю

тяжелый суглинок с сетчатой криогенной текстурой ,

разна (рис. 2,в) . В более толстых шлирах крис

таллы обычно крупные,

3-5

см в поперечнике,

тонкозернистый оглиненный и пылева

с извилистыми границами. В тонких шлирах и

тый п есок с субrоризонтальными в ытянутыми вдоль напласто

контактны х с грунтом зонах кристаллы мелкие,

вания толстыми ледяными шлирами (вертикаль ны е белесые

менее

третий слой

полосы

-

пластовую

(lll) -

подтеки от тающего льда); А
з алеж ь

толща

морс к их

перекрывающая

с углинков

воз раста (дл я масштаба пом е щена
длиной 3 м) . Фото В . Г. Хл апа .
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-

казанцевскоrо

геодезическая

рейка

1 см,

четкую

часто

форму

1-2

мм в поперечнике, имеют

шестиугольников .

прослои не являются монолитными,

ляют собой ледогрунт (см. рис.

2,

в) .

Грунтовые
а представ
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3.

Рис.

Второй

равномерно

(11)

слой ледогрунтовоrо тела с

сетчатой

криогенной

текстурой.

Фото автора.

лепипедальной

формы (от

5- 7

до

15-20

см в

поперечнике), и более мелкая вторичная решет
ка внутри каждой из ячей первичной решетки,

образованная очень тонкими
ными

шлирами

и ячеями

(1-3 мм) ледя
(2-4 см) . Главной

особенностью криогенной текстуры второго слоя
залежи является неизменность разм е ра решетки

по

всей

мощности

слоя

(равномерно-сетчатая

текстура) . Вторая особенность
дание

субгоризонтальных

-

явное преобла

(вытянутых

вдоль

складки согласно с ней) ледяных шлиров . Они
более толстые

(3-4

ледяные полосы,

вом

расстоянии

ледяные

первым,

друг

шлиры,

-

см), образуют параллельные

располагающи еся на одинако

от друга.

строго

Вертикальные

перпендикулярные

к

короткие и более тонкие. Они обра

зуют тонкие перемычки между двумя соседними

длинными, разбивая слои мерзлого грунта на
плитки ( рис.
ней

3).

В решетке без видимой связи с

встречаются

гнезда

льда размером до

30

х

60

чистого,

прозрачного

см.

Третий (нижний) слой ледогрунтовой толщи
видимой мощностью
Рис.

Первый

2.

слой ледоrрунтового тела.

(1)

серым песком

-

5-6

м представлен темно

тонкозернистым, оглиненным и

тонкопереслаивающи еся п р ослои льда и грунта сложной

пылеватым. Внешний вид льда в этом слое резко

конфигурации; б - ледяные шлиры, выступающие нз подта
явшей стенки обнажения в в иде опуще нных "козырьков", и

песчаный грунт пронизан мощными ледяными

а

-

тонкие

нитевидные

(вертикальные полосы

грунтовые

-

просл ои

между

ними

подтеки от таю ще го льда); в

-

микроструктура ледяных прослоев (размер яч ей масштабной
сетки

1

х

1

см). В шлифе льда в идны тонкие ледогрунтовы е

просло и . Фото В. Г. Хлаnа .

меняется по сравнению с предыдущими слоями:

шлирами, имеющими вид толстых, сравнительно

коротких линз, и выступающими из стенки обна
жения в виде мощных " ребер" (рис. 4). Эти
J,IИНЗЫ всегда вытянуты согласно напластованию

самого слоя, параллельно его верхней и нижней

Второй (средний) слой залежи представлен
темно-серым

тяжелым

суглинком

к риогенной текстурой (см. рис .

составляет примерно
так

что

его

тоже

3

с

сетчатой

1) . Его мощность

м . Слой очень льдистый,

можно

назвать

ледоrр унтом,

хотя грунтовая составляющая в нем более зна

границам. Они имеют толщину до 20-30 см,
нередко до 30-40 см , и длину до 4-5 м. Сам
песок на первый взгляд имеет массивную крио 
генную текстуру , но при внимательном рассмот
рении видно, что грунт пронизан микрошлирами

льда.

В целом этот слой представляет собой

ледогрунт, состоящий из параллельных шлиров

чительна, чем в первом сло е. В ледяной решетке

льда толщиной

слоя выд еляются дв е

которые в свою очередь являются ледогр у нтом из

шетка,

(2-4

образованная

генерации:

первичная ре

относительно

1-5

см и песчаных прослоев ,

толстыми

тончайших слоев льда и слоев взвешенных во

см) ледяными шлирами и ячеями паралле-

льду грунтовых частиц . В грунтовы х прослоях
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заметной мощности (до 0,5 м) обнаруживается
своя собственная текстура, представленная суб
вертикальными

тонкими (до

0,5

гася ледопада. Особенно эффектно это выглядит
в складках

первого порядка

(см. рис.

4,6).

Завершая описание тадибеяхской пластовой

см) ледяными

шлирами (см. рис. 4,а). Крупные ледяные линзы

залежи

сами состоят из серии слоев льда

см тол

три слоя составляют монолитный ледово-грунто

мелкошлировой

вый комплекс, явно сформировавшийся в едином

щины)

и

песчаного

грунта

с

(3-1 О

криогенной текстурой (ледяные шлиры

1-3

мм

толщины). Эти мелкие слои образуют, как пра

льда

следует

сказать,

что

осадкообразовательном процессе

-

выделенные

единый по

своему происхождению, формированию и раз

построенные

витию. Об этом свидетельствует "спаянность"

складки, часто полностью замкнутые или подко

слоев, их выдержанность в одинаковой последо

вило,

удлиненные концентрически

вообразные. В замках складок лед всегда утол

вательности по всему разрезу, одинаково равно

щен и образует крупные гнезда чистого льда.

мерно слоистая криогенная текстура толщи, хотя

Ледяные прослои меняют свою толщину .в за

и варьирующая от слоя к слою в зависимости от

висимости от участка складки от

1-3

см в кра

евых ее частях до 7-10 см в замковой части.
Грунтовые прослои, наоборот , в краевых частях
складки имеют толщину

0,5-1

3-4

см, в замковой

-

см. В глубь стенки каждая из ледяных

линз уходит неглубоко (примерно на 20-30 см),
быстро выклинивается, что свидетельствует о
достаточно динамичной обстановке во время
формирования этого слоя.
Лед в складках, в замковой их части, имеет
радиальную микроструктуру

[Шумский,

1955 ],

которая формируется в процессе медленного рас

тягивания кристаллов при образовании складки:
почти всю ширину складки занимает один вытя

нутый вдоль нее большой кристалл эллипсоид
ной формы , а с выпуклой стороны складки его

окаймляют выстроенные в один ряд более мелкие
кристаллы.

В тех случаях, когда описываемый слой пла

фациальных особенностей каждого из них, а
также общая дислоцированность залежи как еди
ного трехслойного тела (см. рис.

1).

Похожие описания дислоцированных ледя
ных залежей приводят многие другие авторы для

разных

районов
севера
Западной
Сибири.
Ф. А. Каплянская [1982] относительно льдов в
районе пос. Харасовей пишет, что "наиболее
распространенными являются не обособленные
глыбы сравнительно чистого льда, а пластовые
залежи,

состоящие из слоистых ледогрунтов".
Кстати Ф. А. Каплянская, будучи сторонницей
ледникового генезиса харасовейской залежи, вы

нуждена отметить, что эти льды обнаруживают
ся "в пределах равнинных территорий, лишен

ных

каких-либо

отчетливых черт ледниковой

морфологии". Фотографии той же залежи, сде

ланные Ю. В. Мудровым, показывают большое
сходство в строении ее льда с тадибеяхской за
лежью . Подробные описания В. Д. Тарноград

стовой залежи имеет достаточно большую ви

ским

димую мощность, слоистость, образованная па

на мысе Бурунный обнаруживают картину,
очень сходную с Тадибеяхским разрезом. Подоб

раллельными друг другу

выпуклыми прослоями

л~,да ( " ребрами") , создаст нnсчатление струящс-

Рис.
а

-

4.

Третий

(111)

ные

[1982] и М. А. Великоцким [1987) разреза

же

дислоциронанные

л1>дисты с

толщи

оха-

слой ледогрунтового тела .

видны толстые, вытянутые по напластованию ледяные шл иры, выступающие в подтаявшей стенке обнажения в виде

"ребер", и тонкие субвертик ал ь ные ледяные шлиры в грунтовых прослоях ; б - тот же слой в крыле крупной складки первого
порядка, ледяные шлиры -" ребра " создают впечатление струящегос я ледопада . Фото автора .
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рактеризованы И . Д. Даниловым [1989] в обна

Тадибеяхи, в грунтовых складках встречаются

жениях в районе пос. Марре-Сале. Исследования
В. Ф. Коклина и фотографии А. Б. Блюмина
пластовой ледяной залежи на Бованенковском

ядра чистого льда, на первый взгляд ни с чем не

месторождении также свидетельствуют о ее сход

толщи. М. А. Великоцкий

связанные), однако сомнительно, чтобы он один
мог создать столь крупные сложно построенные

стве с тадибеяхской. Похожие льды в сугли

[1987] и И . Д. Да
нилов [1989] связывают образование описывае

нисто-глинистых отложениях на Ямале

мых

(в до

линах рек Юрибей и Мордыяха) и на Гьщане (в
долинах рек Юрибей, Гьща, Танама) встречены
В. Т. Трофимовым и др .

др.

[1982 ].

ими дислоцированных

ками,

где

на

дне

толщ

арктических

происходить разгрузка

с теми

участ 

морей

может

пресных вод, которые,

с

Ю. Б. Баду и

их точки зрения, замерзают в условиях окружа 

Они пишут, что эти пластовые ледя

ющих отрицательных температур и образуют

[1980],

ные тела "имеют вид застывшего потока; струи,

пластовые ледяные залежи. Безусловно, локаль 

слои сильно дислоцированы и прорваны повтор

ное проявление такого механизма возможно, но,

ными интрузиями". И хотя авторы относят эти

думается,

льды

к

инъекционным,

судя

по

описанию,

это

очень похоже на песчано-ледяной слой тадибеях
ской залежи (см. рис. 4,б). Аналогичные толщи

в разных районах севера Западной Сибири
описаны Г. И. Дубиковым [1982 ]. Пластовые
льды

с

хорошо

развитыми в

них

дислокациями

грунтовых слоев исследованы В. И. Спесивце
вым [Мельников, Спесивцев, 1995] на Приураль
ской стороне Байдарацкой губы, в геоструктур
ном плане являющейся единым целым с Ямалом.

Все эти сведения свидетельствуют о массо

вом распространении на севере Западной Сибири
однотипных с Тадибеяхским разрезом дислоци
рованных льдистых толщ, а потому установление

генезиса тадибеяхской залежи может иметь об
щерегиональное значение.

строению

механизм образования, способный однотипно
проявляться на больших пространствах.

По нашему мнению, образование подобных
толщ прежде всего связано с особенностями осад
кообразования,

и это подтверждается фактом,

отмеченным Г. И. Дубиковым [1982 ], что плас
товые льды широко развиты на Ямале и Гыдане
и отсутствуют на Тазовском п-ове . Это не слу

чайно, так как Ямал и Гыдан в течение большей
части плейстоцена были областями мощного
осадконакопления, а Тазовский п-ов был облас
тью сноса (именно здесь очень близко к повер
хности подходят палеогеновые глины). Еще один
факт.

На

Чукотке,

в местах,

подвергавшихся

ности казанцевского времени

разреза,

[Atlas .. ., 1992 ], на

побережье Чукотского моря (Колючинская губа)
и на побережье Берингова моря (Мечигменский

Из рассмотрения Тадибеяхского разреза
прежде всего следует главный общий вывод: судя
криогенному

дисло

плейстоценовой морской трансгрессии, в част

ГЕНЕЗИС ТАДИБЕЯХСКОЙ
ЛЕДЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

по

что широкое распространение

цированных залежных льдов предполагает иной

ледогрунто

вая пачка с равномерным переслаиванием грунта

и льда, высокой согласованностью слоев, наблю
даемой даже при очень сложной их конфигу

залив,

залив
Креста, Анадырьский лиман) ,
именно в морских и прибрежно-морских отло
жениях,

тоже

санию Ш. Ш. Гасанова

рации, могла сформироваться только в субак
вальных (субмаринных, учитывая морской ге
незис вмещающих пород), достаточно глубоко
водных условиях. Равномерное же переслаива

мечает,

вует о сингенетическом формировании толщи.

Среди исследователей есть сторонники суб
маринного происхождения подобных залежей, и
в литературе обсуждается вопрос о возможном

место

8-10 м,

выходы

пластовых

которые, судя по опи

[1969 ],

а в Анадырьском

лимане и по нашим наблюдениям в
относятся

ние ледяных и грунтовых прослоев свидетельст

имеют

льдов мощностью

бирские
считая

к

тому

же

типу,

тадибеяхские льды.

эти льды

что

что

Ш.

и

1991

Ш.

Гасанов,

повторно-инъекционными,

пластовые

залежи

г. ,

западноси 

от

аналогичного

строения описаны Г. И. Дубиковым и М. М. Ко
рейшей в морских отложениях на севере Запад
ной Сибири.
Накопление осадков в арктических шельфо
вых

морях

происходит,

во-первых,

в

условиях

механизме их формирования. По мнению А. И. По

отрицательной температуры придонной воды и

пова

самих осадков, во-вторых, при наличии в донных

[1984, 1991 ],

главным механизмом здесь
донных

грунтах температурного градиента, обусловлен

осадков во время разного рода подводных ополз

ного внутриземным тепловым потоком. Третий

является

тиксотропное

разуплотнение

ней, которое приводит к одновременному замер

занию выделившейся при этом свободной воды и
деформации грунта. Этот механизм наверняка
имеет место при формировании дислоцирован
ных льдосодержащих толщ (например, в разрезе

важный момент это наблюдающееся умень
шение с глубиной концентрации солей в донных
осадках.

Эффект рассоления паровых вод с глубиной
отмечается

океанологами

как

практически

по-
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Таблица

Влажность и химический состав донных грунтов Баренцева моря

1.
880,

Станция

гл. моря

Глубина, см

w, %

5- 10
20- 50
120-160
200-280
330-340
460-490
510-520

54,8
52,2
46,1
50,1
44,1
20,3
18,8

388

м

CI,

Станция

г/л

1006,

гл. моря

Глубина, см

w, %

0-12
20-45
100-140
190-300
330-440
500-515
545-560

52,3
47,0
45,9
43,4
42,8
36,5
35,5

18,55
18,40
18,10

17,51
15,70
7,34

179

м

CI,

Станция

г/л

1054,

гл. моря

Глубина, см

w, %

0-10
15-70
110-245
275-350
385-400
455- 470
530- 550

55,3
52,1
44,7
49,8
38,5
38,4
21,7

18,85
18,61
18,40
18,31
17,65
17,27
16,93

356

м

CI,

г/л

19,17
19,00
17,83
17,49
17,08
16,46
15,74

Пр им е чан и е. Донные осадки литологически однородны, представлены пелитовым зеленовато-серым илом, мягким,
пластичным, с увеличивающейся к низу плотностью, появлением алевритового ила и примеси песка, гравия.
всеместное
океанах,

явление
и

[Шишкин.а,

в

1979

анологии РАН

-

и

в

северных

южных

морях

и др.]. Данные Института оке

по химическому составу иловых

вод Баренцева моря, полученные в

тверждают

открытых

закрытых

это

явление

(табл.

1997 г" под
1). Следует

могло происходить лишь в отдельных случаях, на

прибрежных мелководных участках шельфа.
Наши представления о причине рассоления
поровых вод с глубиной, как постоянно действу
ющего в донных осадках процесса, заключаются

в следующем

[Шполян.ская,

1989, 1991 ].

Дон

пояснить, что в таблице приводятся данные лишь

ные осадки, где имеет место вертикальный гра

по хлору, но, согласно известному в гидрохимии

диент температуры, представляют собой термо

принципу Марсета [Шишкин.а,

динамически неравновесную систему, в которой

во

хлора

в

морской

55,20-55,40 % от
его

изменение

воде

количест

1979 ],

всегда

составляет

общей суммы ионов, поэтому

полностью

соответствует

изме

неизбежно возникает процесс термодиффузии

-

процесс, когда устанавливается поток солей, на
правленный

противоположно

температурному

нению общей солености. Из табл. 1 видно, что
соленость иловых вод с глубиной убывает, наибо

некотором слое накапливающихся донных осад

лее заметно примерно с

ков

Причина

такого

4-5

м.

рассоления

исследователей [Шишкин.а,

1979;

неясна .

Ряд

Павлова,

1998

градиенту

(т. е.

постоянно

протекающие
вниз

-

снизу вверх).

имеют

место

процесса,

В результате в

два

одновременно

направленные

сверху

увеличение температуры и уменьшение

и др. ] считают, что пониженная соленость более
глубоких слоев осадков является следствием

солености. На некоторой глубине соленость поро

прошлого

в поверхностном слое осадков.

распреснения

морских

вод

в

эпоху

вого раствора оказывается заметно меньшей, чем

блюдается и в низких широтах на больших глу
бинах в открытом океане [Шишкина, 1979 ], где

Уменьшение с глубиной солености может
быть связано еще и с физико-химическими про
цессами в накапливающихся осадках (сообра
жения, высказанные В. В. Роговым в устной бе

ледниковые воды вряд ли могли оказать заметное

седе). На ранней стадии диагенеза, в процессе

таяния ледников.

С этим трудно согласиться,

во-первых, потому, что эффект рассоления на

пресные воды

упорядочения и структурирования суспензий и

(более легкие, чем со.iiеные), всегда образуют

гелей, по мере их уплотнения с глубиной, про

[Федо

исходит диагенетическое преобразование иловых

влияние;

во-вторых,

потому,

что

плавающие по поверхности моря линзы

ров,

/981 ],

толщина которых даже у наиболее

крупных рек мира, таких как Ориноко или Ама 
зонка, не превышает

10-15

м, хотя они

и рас

вод [Осипов,

1979 ],

связанное с тем, что ионы

солей постепенно встраиваются в кристалличес
кую

решетку

глинистых

минералов

для

"зале

пространяются в открытое море на расстояния до

чивания" нарушенных ее участков . В результате

сотен километров. Даже в Обской губе [Жигарев,
1997] пресные воды р. Обь подстилаются более

концентрация

[1957] самая высокая плотность воды
соленостью 2 %0 при температуре 4 °С равна
1,638 г/смЗ, в то время как плотность воды соле
ностью 35 %
при температуре -1 °С равна
0
28,172 г/см 3 • Поэтому распреснение морских вод

раствора

с

глубиной

Уменьшение с глубиной солености донных

тяжелыми солеными водами Карского моря. По

Зубову

порового

уменьшается.

осадков при наличии отрицательной температу
ры

создает

принципиальную

возможность

промерзания непосредственно в процессе

их

накоп

ления.

Условия для сингенетического промерзания

средственно придонных вод, что могло бы по

донных осадков создаются при достаточно боль
ших глубинах моря, где уже не проявляется

влиять на минерализацию донных осадков. Это

волновое воздействие, отсутствуют сезонные ко-

в
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эпоху

дегляциации

вряд

ли

коснулось

непо
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Табл и ц а 2 . Вл ажность морских отложений Ванькиной
губы моря Лаптевых (по данным Л.А. Жигарева [1997])
№скважины

дна моря,

3,5
8,0
13,0
18,0
4,0
6,0
11,5
16,0
21,0

4

10

Тип донного грунта

м

естествен-

ная,

%

Суглинок тяжелый
Суглинок легкий
Суглинок тяжелый
Песок мелкозернистый

ус

Как было описано выше, ледогрунтовая за 
состоит

из

трех

пачек,

различающихся

между собой литологией и криогенной текстурой.
Криогенная текстура толщи образовывалась по

13,6
10,8
16,4

Супесь тяжелая

в

ФОРМИРОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ

Су глинок средний

Суглинок средний

грунтов

ТЕКСТУР ТАДИБЕЯХСКОЙ ЗАЛЕЖИ

лежь

Супесь тяжелая

донных

фильтрации газа и выдавливанием

мый нами механизм.

12,0
17,3
16,2
18,5
15,3

Суглинок легкий

промерзанием

их
вверх в виде мерзлых бугров, думается, что к
этим образованиям вполне применим предлагае

Влажность

Глубина от

с

1998)
ловиях

слойно, по мере накопления соответствующего

литологического горизонта . В свою очередь она

лебания температуры и устанавливается посто
янная и при том самая низкая температура при

донной воды. В арктических морях такие условия

возникают при глубинах примерно от

150

- - 1,8

придонной воды , равная -1,б

рев,

40 до 100-

м, где устанавливается единая температура

1997).

По расчетам

промерзание осадков

может

тервале глубин примерно от
ности дна моря.

°С [Жига

[Шполянская,

1991 ],

происходить

4 до 10 мот

в ин

поверх

тесно связана с микроструктурой осадков [Рогов,

1987),
ного

и ее формирование является частью еди

процесса

структурообразования

мерзлых

пород. Формирование же микроструктуры можно
рассматривать как процесс самоорганизации

стадии

осадконакопления

и

раннего

на

диагенеза.

Дело в том, что разжиженная тонкодисперсная
среда, в которой происходит накопление осадков ,

представляет собой термодинамически неравно
весную открытую систему с постоянным тепло

По мере накопления осадков

и массопотоком, т. е. систему, обменивающуюся

интервал, где выполняются условия для промер 

с окружающей средой веществом (наличие гра 

зания грунтов, передвигается вверх, и в этом же

диента концентрации иловых вод)

направлении сингенетически растет мерзлая тол 

ща. Мощность этой толщи не может превышать

40-50

м, так как снизу она "съедается" глу

и энергией

(наличие градиента температуры). В такой среде
в

ходе неравновесных

процессов

создаются

ус

ловия, при которых из неупорядоченных хаоти 

бинным тепловым потоком. Нарастающая снизу

ческих состояний возникают упорядоченные со 

вверх

в

стояния и создаются пространственные структу 

слабо литифицированных осадках высокой влаж
ности оказывается ледогрунтовой. Из табл. 1, 2

ры. Известно, что наиболее типичными и широко

видно , что обезвоживание по разрезу накаплива
и

образованию пространственных структур, явля
ются переход диффузионного механизма п ере

влаж

дачи тепла в конвективный и переход ламина

мерзлая

ющихся осадков
долго

толща

из - за

сохраняющейся

происходит очень

сохраняется

достаточно

медленно,

высокая

распространенными процессами, приводящими к

рного течения в турбулентное [Кадомцев, Ряза

ность.

Так формируется толща

пластовых льдов

нов,

1983;

Климонтович,

1996 ].

В нашем случае

описанного типа. Криогенные текстуры тадибе

каждый слой накопившихся и еще жидких неуп 

яхской толщи указывают именно на такой ме

лотненных осадков (суспензии) характеризуется

ханизм образования.
Прежде чем перейти к анализу криогенного
строения залежи, следует сказать, что форми

разностью температур ЛТ между ни жней (Т 1 ) и
верхней (Т 2 ) его поверхностями , причем Т 1

> Т2

благодаря наличию градиента. Вследствие этого

рование субмаринных мерзлых толщ должно
происходить и теперь. Однако их обнаружение
затруднено распространением на большей части

суспензия

современного шельфа реликтовых позднеплей

возникновению конвективного потока, обладаю

стоценовых мерзлых пород субаэрального проис

у

нижней

меньшую плотность,
поверхности,

что ,

в

поверхности

слоя

имеет

чем вблизи верхней
свою

очередь,

его

приводит

к

щего характерной ячеистой структурой (ячейки

хождения. Тем не менее на печорском шельфе

Бенара).

В. П. Мельниковым и В. И. Спесивцевым

поднимается вверх, а по краям опускается вниз.

[1995]

Внутри

суспен зия

описаны очень похожие льдистые дислоцирован

Структура

определяемые ими как ·совре

устойчивой, поскольку она увеличивает пропу 

менные "крупнобугристые ледогрунтовые обра
зования при глубине моря 50-80 м". И хотя
формирование "придонного бугристого макро

скную способность жидкости (суспензии) и тем
самым обеспечивает максимальную скорость
теплового потока. В некоторых других условиях

рельефа"

разность температур ЛТ приводит к тому , что

[Мельников и др.,

Бенара

ячейки

ные отложения,

связывается ими

ячеек

каждой

является достато чно
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ячеистая структура в жидкости исчезает,

вективное упорядоченное

и кон

(ламинарное) движе

типа,

в

частности

турбулентно-ламинарные

микроструктуры.

Эти типы структур и по названию и по

ние жидкости переходит в конвективное неупо

рядоченное турбулентное движение, когда жид

характеру

соответствуют

кость двигается вверх и вниз, и в ней возникают

рующимся

в

и исчезают вихри. Такое неупорядоченное дви 

риала в неравновесной открытой системе. При

жение закономерно обращается вокруг некото

последующем промерзании осадков с уже сфор

рых

мированным

неподвижных

точек,

которые

"притягива

процессе

структурам,

форми

самоорганизации

мате

таким образом "структурным мо

ют" к себе все траектории этого неупорядочен

тивом" (по В. В. Рогову

ного движения

кальное нарушение структурных связей и разрыв

[Кадомцев,

Рязанов,

1983 ].

В

этом смысле турбулентное движение, внешне
значительно более сложное, чем ламинарное,
также

является

низации

[Климонтович,

изначальная
которая

примером

процесса

1996 ]. Так возникает

микроструктура

закрепляется

по

самоорга

донных

мере

осадков,

уплотнения

по

следних на стадии раннего диагенеза.

Формирование изначального микростроения

глинистых осадочных пород подробно исследовал
В. И. Осипов

[1979 ]. Для морских тонкодис

персных осадков им выделяется ряд типов микро

структур, возникающих на стадии осадконакоп

ления и раннего диагенеза. Наиболее распрост
ранены ячеистая, ламинарная и турбулентная
микроструктуры.

Ячеистая

микроструктура

формируется в соленых водах в условиях спокой
ного

осадконакопления,

характеризуется

изо

метричными открытыми ячейками и свойственна
молодым глинистым осадкам монтмориллонито

вого и гидрослюдистого состава. Это наиболее
рыхлая из всех микроструктур глинистых обра
зований, для нее характерна высокая пористость

(60-90 %)

и высокая влажность

(55-300 %).

Лам.uнарная микроструктура отличается высо
кой степенью

ориентированности структурных

элементов по напластованию, что придает струк

туре вид ламинарного потока. Паровое простран
ство слагается из

ной и

межагрегатных пор

клиновидной форм,

щелевид

вытянутых

по на

пластованию. Степень уплотнения для осадков с
ламинарной микроструктурой изменяется от сла

бой до высокой. Турбулентная микроструктура

образуется хорошо ориентированными по на
пластованию

глинистыми

микроагрегатами,

ко

торые плотно "обтекают" включения песчаных и
пылеватых

зерен,

создавая локальные

завихре

контактов,

в

[1987]) происходит ло

возникших между

процессе их

частицами грунта

первоначал.ьного

структурирова

ния. Именно этот процесс [Рогов,

1987] лежит в

основе зарождения рисунка криогенных текстур:

геометрия разрыва контактов обусловлена рас
пределением слабых звеньев в "структурном мо
тиве" и потому криогенная текстура наследует

рисунок первичной микроструктуры. Наиболее

ярко такое наследование проявляется в слабо
литифицированных морских глинистых обвод
ненных отложениях, где структурные связи име
ют прочность, не превышающую предел разрыва

их растущими кристаллами льда.

Возвращаясь к описываемому разрезу та

дибеяхской толщи, следует сказать, что строение
ледогрунтовой залежи в полной мере отвечает
всем

этим

характеристикам,

заключить,

что

микроструктуры

и

а

потому

формирование

грунта

и

можно

изначальной

формирование

его

криогенной текстуры происходили как процесс

самоорганизации в условиях субмаринного син
генетического криолитогенеза. Из неупорядочен
ных и хаотических состояний возникали прост

ранственные структуры, которые образовывали,
пользуясь терминологией В. В. Рогова, тот или
иной

"структурный

сначала

рисунок",

закономерностью

размещения

определяемый

пространственного

песчано-пылеватых

и

глинистых

частиц, а потом и льда.

Последовательность

формирования

самой

ледяной залежи, по-видимому, такова. С самого
начала,

на

стадии

разжиженной

осадконакопления,

среде

(суспензии)

в

очень

формируется

микроструктура донных осадков. Поскольку за
мерзание грунта происходит на некоторой глу

бине (не менее

4-5

м), то к этому времени

осадок несколько уплотняется

(стадия раннего

ния на общем фоне ориентированного по на

диагенеза),

пластованию глинистого материала. Это придает

структуру, сохраняя при этом достаточно боль

приобретает

устойчивую

микро

микроструктуре вид застывшего турбулентного

шое количество паровой воды. При промерзании

потока.

такого осадка происходит процесс сегрегации на

ности

Из-за высокой степени ориентирован
вытянутую

грунтовые и ледяные прослои соответствующего

вдоль напластования щелевидную форму. Турбу

микроагрегатов

материа

рисунка с преобладающей долей льда.
Все вышесказанное может объяснить строе
ние тадибеяхской грунтово-ледовой залежи как

тонкого песка.

толщи, сформировавшейся в процессе сингенети

лентная
ков,

поры

микроструктура

содержащих

наряду

имеют

характерна
с

глинистым

лом частицы крупной пыли и

Широко

68

развиты

микроструктуры

для

осад

смешанного

ческого пром ерзания накапливающихся донных

КРИОГЕННОЕ СТРОЕНИЕ ДИСЛОЦИРОВАННЫХ ТОЛЩ

морских осадков непосредственно в субмаринных

возможность образования новой ледяной сетки

условиях.

внутри уже существующей.

Три литологически разные пачки залежи

Верхний слой (!), наиболее льдистый, сло

формировались, по-видимому, при разных глу

жен самыми тонкодисперсными иловатыми гли

бинах моря. Увеличение снизу вверх дисперс

нами,

ности

формирование

повышении уровня моря. В этом слое сначала, на

продолжавшейся

стадии осадконакопления, явно формировалась

грунтов

осадков

показывает,

проходило

трансгрессии

и

на

что

фоне

увеличения

глубины

моря.

Нижний слой (III) представлен наиболее грубым

-

свидетельствующими

о продолжающемся

рыхлая ячеистая микроструктура, обеспечивав
шая высокое содержание воды . В дальнейшем,

тонкими оглиненными песками и

при уплотнении на стадии раннего диагенеза, на

алевритом. Способность к уплотнению таких
грунтов большая, чем у глин, способность к
набуханию меньшая. Поэтому разделение этого

участках более глинистых осадков формировался
турбулентно-ламинарный
микроструктурный
рисунок, обусловивший криогенную текстуру,
приближающуюся (по Рогову) к линзовидно
плетенчатой (см. рис. 2), а на участках более

материалом

слоя на грунтовые и ледяные прослои достаточно

четкое. Ориентация ледяных прослоев строго со

пылеватых

ледогрунтовая пачка (см. рис.

тур,

осадков

-

ответствует напластованию грунтовой составля

ющей, что характерно для ламинарных струк
но одновременно в слое присутствуют тур

венно данному типу морских осадков. При этом

рические формы, в замках которых возникают
утолщенные ледяные ядра. Не исключено, что

при этом включается предложенный А. И. Попо
вым

[1991]

механизм тиксотропного разуплот

нения с выделением добавочной воды в замках
завихрений. Нередко такой слой

выглядит как

застывший турбулентный поток (см. рис. 4, б).
Следующий слой (Il), залегающий над песча
ным, представлен более тонким материалом,

-

тяжелым суглинком с большим участием глинис

тых частиц, что говорит об увеличившейся глу
бине моря. Этот слой имеет сетчатую криоген

однородная

слой

I).

Проведенный анализ строения тадибеяхской
ледогрунтовой залежи показывает, что данный
тип пластовых залежей в морских отложениях

формировался в субмаринных условиях в про
цессе сингенетического промерзания накаплива

ющихся донных осадков при нарастающей тран

сгрессии

Арктического

бассейна.

Криогенные

текстуры ледогрунтовой толщи свидетельствуют

о том,

что они формировались в морских

ус

ловиях. При эпигенетическом промерзании в су

баэральных условиях первичный микрострук
турный рисунок отложений должен был бы
реализоваться в криогенном строении несколько

иным образом.

ную текстуру. При сингенетическом криолитоге

незе в субаэральных условиях сетчатая текстура
проявляется обычно весьма слабо. Однако в суб

1,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

булентные завихрения, что (по Осипову) свойст
естественно, что завихрения образуют концент

практически

Предложенный

механизм

формирования

маринных условиях, в неравновесной открытой

пластовой залежи описанного типа способен про
являться на больших пространствах арктическо
го шельфа, а потому легко объясняет, во-первых,

среде, при достаточно большой глубине моря, в

широкое

условиях спокойного осадконакопления, возни

рованных

кает конвективный процесс в донна-грунтовом

рых, приуроченность этих образований к тер

переувлажненном слое, и образуется ячеистая

риториям прошлых морских трансгрессий.

микроструктура самого осадка, а затем

тая

криогенная

текстура.

Под

распространение однотипных дислоци
толщ с пластовыми льдами и,

во-вто

и сетча

влиянием

гра
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витационных сил горизонтальные ледяные шли

ры оказываются более толстыми , чем вертикаль
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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ

АГРОЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

677010,

Якутск, Россия

В 1989-1997 rг. выявлены резкие колебания природных условий и факторов. Они вызвали м е жго
довые колебания влагосодержания деятельного слоя, энергетики, глубины промерзания и сезонного
оттаивания почвогрунтов в 1,2-2,3 раза. Межсезонные вариации глубины сезонного оттаивания достигают

12-15 %,
тенсивное

скорость оттаивания повторно-жильных льдов составляет от О до
развитие

внутригрунтовых

криогенных

процессов

и

нарушений :

0,2

м/год . Показано ин

возникновение

в

нижних

горизонтах сезонноталого слоя (СТС) ослабленных посткриогенных структур (рыхлые грунты, микропусто
ты на месте вытаявших шли ров, прослоек льда), где плотность грунтов резко уменьшается . На мониторинго
вом полигоне Дыргыабай Атага сформировался несливающийся сезонномерзлый слой (СМС) с многолетней
мерзлотой (мощность презимка

0,35

м) . Длительно устойчивый тип сезонного протаивания и промерзания

трансформировался в полу переходный тип.
Температура, влажность, водно-физические свойства, теплоэнергетика сезонного промерзания и
протаивания ,

посткриог енные структуры

VARIABILIТY

OF

ACТIVE

LAYER PARAMETERS IN AGRICULTURAL AREAS, CENTRAL
Р. Р.

Melпikov

Gavriliev, 1. S. Ugarov,

Р.

YAKUТIA

V. Efremov

Permafrost Institиte SB RAS, 677010,

Yakиtsk,

Russia

Shaгp fluctuations of environmental conditions and factors were found to occur in 1989-1997. They caused
inter-annual variations in moisture content of the active layer, energetics and depth of seasonal soil freezing and
thawing Ьу а factor of 1.2 to 2.3. Interseasonal variations in the depth of seasonal thawing reached 12-15 %, the
rate of thawing of wedge ice ranged from О to 0.2 m/yr. Cryogenic processes and disturbances intensely developed
in the ground resulting in the formatioп of unstaЫe post-cryogenic structures in the lower horizons of the active
lay er (loose zones, microcavities in places of melt ice streaks and ice layers) where the ground density is sha rply
reduced. At Dyrgyabai Ataga monitoring site, а 0.35 m thick u11f1·ozen layer formed between the seasonally frozen
layer a nd the permafrost tаЫе . The staЫe type of free ziпg апd thawing traпsformed to а semitraпsitioпal type.

Teтperatиre, тoistиre

content, hydrophysical properties, energetics of seas01шl thaw-freeze, post-cryogenics

strиctиres

МЕТОДИКА И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В

научно-методическом

отношении

лотно-гидротермические исследования в

1997 гг.

мерз

1989-

проведены с учетом принципов преемст

венности, комплексности, а также достижений

предыдущих

1984;

работ авторов

Гаврильев,

1991;

[Гаврильев

Угаров,

1993]

и

др"

и др . изве

стных исследователей в Якутии [Павлов,

1975,
1997; Гаврилова, 1978, 1981;
Васильев,
1982, 1987; Васильев, Торговкин,
1996; Босиков, 1989, Варламов и др., 1993;
Fedorov et al" 1998 ].
1980,

1984,

баланса, гидротермического режима почвогрун
тов, теплофизики ландшафтов криолитозоны и

других областях общеизвестны. Между тем мерз
лотно-гидротермические

исследования

авторов

за последние десять лет имеют некоторые суще
ственные отличия.

Были использованы не только с уществую

щие полигоны и площадки бывших теплобалан
совых стационаров: Амгинский (полигоны Эле
син и Ары), Хоробутский (полигоны-аласы Сы
тыган, Эбэ и У лах), Хатасский, Табагинский
(Рожа, Кердюген и Меняйка), но и были ор
ганизованы

дополнительно

новые

полигоны:

Следует отметить, что подобные мерзлотно

Майинский (Дыргыабай Атага, Чюйя и Моро),

гидротермические исследования в предшествую

Спасская Падь. Они представляют собой систему

щие годы проводились А. В. Павловым, М. К. Гав

криомониторинга

риловой в составе теплобалансовых, теплофи

аласных и долинных естественных и сельскохо

деятельного

зических, мерзлотных и др. программ . Их фун

зяйственных земель в

даментальные достижения в области теплового

графических

«:>

П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов,

районах

слоя

таежных,

различных физико-гео
региона

(рис.

1).

Крио-
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71

П.П. ГАВРИЛЬЕВ, И. С. УГАРОВ, П.В. ЕФРЕМОВ

цессов и явлений в деятельном слое. Насколько

нам известно,
дения

за

многолетние режимные наблю

динамикой

криогенных

процессов

и

явлений на участках двух типов ледового комп
лекса

в

сочетании с

теристиками

гидротермическими харак

деятельного

слоя

не

проводились

параллельно на естественных и агроландшафтах
Центральной Якутии.

Таким образом, комплексными мерзлотны
ми, гидротермическими и водно-теплофизичес
кими

исследованиями

на

криомониторинговых

полигонах и экспериментальных площадках од

о

50

км

L___J

1.

Рис.

Схема

расположения

мониторинговых

полигонов деятельного слоя.
Треугольниками

2 -

Хатасский,

Амгинский,

6 -

показаны

3 -

полигоны:

Спасская Падь,

Кердюгенский,

1 -

4 -

Майинский,

5 -

Хоробутский.

новременно охвачен широкий диапазон разнооб
разия природных процессов, комплексов и ланд

шафтов, их компонентов на обширной терри
тории. К сожалению, ограниченный объем статьи
не позволяет отразить в полном объеме научно
методические особенности комплексных крио
мониторинговых исследований.

При проведении мониторинговых наблюде
ний за динамикой параметров деятельного слоя
агроземель (температура, влажность, мощность

СТС и т. д.) использованы методики, принятые

мониторинг деятельного слоя включает 12 по
лигонов и 36 экспериментальных площадок.
Основными объектами изучения были выбраны:
а)

деятельный слой почвогрунтов

в геокриологии [Методические .. "

ных естественных и сельскохозяйственных зе

б) криогенные и посткриогенные процессы и
явления

в

деятельном

слое

двух

типов

пород

Павлов,

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

различ

мель (природных комплексов, ландшафтов);

1979;

1975].

Исследованиями

1989-1997

гг. установлен

широкий диапазон колебаний природных усло
вий и факторов, выражающийся в развитии раз

личных

внутригрунтовых

ослабленных

пост

ледового комплекса: водораздельного (склоново

криогенных структур и мерзлотных форм микро

го) и долинного (аллювиального);

рельефа, увеличении снегоотложения в термо

в) мерзлотные формы микрорельефа и нару

просадках

в

2-4

раза выше нормы,

а также

шения поверхности на разных участках по гео

циклах теплых зим с температурой воздуха вы

лого-геоморфологическим и

ше на 3-5 °С, а в отдельные месяцы на 912 °С, и изменении количества летне-осенних
осадков выше нормы в ±1,5-3 раза. Они ока

ландшафтным

ус

ловиям;

г)

основные типы мерзлотных почв: мерз
лугово-черноземные,

зали сильное влияние на все основные параметры

черноземы, пойменные дерновые, аласные и дру

деятельного слоя, особенно на температуру,
влажность, глубину сезонного протаивания (hт)

лотно-таежные

палевые,

гие, представляющие земельные ресурсы региона;

д) напочвенные покровы (лесная подстилка,
мох, СJiежный покров);

и промерзания

<h).

Это привело к оттаиванию

повторно-жильных льдов (от О до

е) агроземли разной давности лет освоения.

увеличению

В

термокарстовых

1989-1996 гг. проводились сезонные, а с
г. круглогодичные режимные наблюдения
за динамикой глубины сезонного протаивания и

числа

локальных

просадок

и

и

20

см/год),

плош;адных

термоэрозионных

грунтов,

определялись

их

водно-физические

7-10 раз) различной формы иглу
бины (от 0,2 до 1,6 м), эрозии почв, снижению
урожайности (рис. 2).
В последние пять лет 0 993-1997 гг.)

свойства,

пластичность,

исследовались особен

резкие изменения метеоусловий в сочетании с

ности гранулометрического состава и криогенно

другими природными факторами оказали зна
чительное влияние на тепловой и водный
ре

1996

промерзания, влажности и температурой почво

го

строения,

развития

криогенных

и

посткрио

генных процессов и явлений, а также параметры
напочвенных покровов.

Основное внимание было уделено изучению
как поверхностных, так и внутригрунтовых вод

но-тепловых, криогенных и посткриогенных про-

72

промоин (в

жимы деятельного слоя, а именно отмечены:

а) колебание влагосодержания (льдистости)
до 284 мм в верхнем метровом слое, а
также энергетики СМС и сезонного протаивания
в 1,2-2,3 раза; среднеквадратичное отклонение
от

128

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ АГРОЗЕМЕЛЬ

1993

фазовые переходы влаги

г.

s = 0,2
о

больших затрат

:::;; 1,0

1,87

ctJ

1,93

:s:

щий эффект почвогрунтов СТС, обусловленный
инфильтрацией дождевых вод и высокими тем

-г

пжл

11 f

-г

пературами воздуха, вполне компенсировал (ус

-г

п жл

11 f

3,0

-г

п жл

-г

11 f

полигоне Дыргыабай Атага в

транил)

возможное

охлаждающее

воздействие

повышенных величин QФ на тепловое состояние

почвогрунтов СТС;
в) формирование более динамичных водно

Рис. 2. Динамика оттаивания повторно- жиль
ных льдов (ПЖЛ) и развитие термопросадок

(S) на
1997 rг.

Qp и уменьшения интенсивности

другой противоположно направленный отепляю

2, 11

'g,
-г

и теплофизические

сезонного протаивания и мощности СТС. Однако
в аномально дождливое и теплое лето 1997 г.

:i::

с 2,0

<Qp)

характеристики (Л, с). Увеличение предзимней
влажности грунтов (в 2,3 раза в 1995-1996 гг.)
в последующий сезон, как правило, требовало

1993-

физических свойств грунтов связано с возникно

вением отдельных ослабленных посткриогенных
структур в нижних горизонтах СТС (рис. 3). В
них формируются высокие влагозапасы (Wзап),
значительно превышающие наименьшую влаго

мощности СТС от

бания СТС до

44

4

до

см, т. е. размах коле

22

см (табл.

1);

б) специфические изменения теплофизичес
ких свойств грунтов (коэффициентов теплопро

водности Л, объемной теплоемкости с) за счет

емкость

грунтов

влагоемкости

( Wнв) ,

-

иногда

до полной

(Wпв) при уничтожении криотек

стур . Эти явления косвенно показывают возмож
ность

возникновения

посткриогенных

рыхлых

горизонтов (зон) в СТС, где резко уменьшается

плотность, увеличивается фильтрация воды, вла

увеличения их влажности, плотности и фазовых

гоемкость и водовместимость грунтов. В табл.

переходов

для сравнения представлены водно-физические

(табл.

2).

воды

по

типам

почв

значительны

Как известно, тип и состав почвогрун

3, 4

свойства мерзлотной лугово-черноземной почвы

тов влияют на формирование мощности и темпе

с рыхлой грунтовой жилой и без. В условиях

ратурного режима СТС и СМС через их влаж 

высокого влагосодержания СТС на многих уча

ность,

стках

которая

Таблица

определяет

l.

затраты

тепла

на

агроземель

Статистические

Пашня

характеристики

Среднеарифметическое

Луг

Лес

205

209

151

13

15

7,1

7,5

1989-1997

гг.
Номера опорных точек

Термопросадка

13(2)

14(2)

27(3)

37(3)

150

236

250

227

206

14

11

18

22

5

9

9,5

7,6

7,7

8,9

2,0

4,2

см

Коэффициент вариации

Пр им е чан и е. Цифры в скобках
Таблица

таких

см

Среднеквадратичное
отклонение,

активизация

Статистические характеристики глубины изменения сезонного протаивания
(от средней) на полигоне Кердюген за

отклонение,

возможна

2.

-

номера площадок .

Изменчивость теплофизических свойств некоторых типов мерзлотных почв

в талом состоянии [Мандаров

и

др.,

1982)

Пределы изменений

Типы мерзлотных почв

Лугово-черноземная
Черноземно-луговая
Дерново-луговая
Пойменная дерновая

Торфяно-болотная
Таежная палевая

Объемная масса

скелета, кг/мЗ

Влажность от объема
почвы,%

теплопроводности, Вт/ (м ·К)

820-1440
510-1270
390-1620
1290- 1420
90- 140
1250-1460

8-52
15-37
28-56
24-32
30- 93
7-20

0,41-1,05
0,31-0,80
0,53-1,21
0,73-1,44
0,20-0,40
0,44-0,85

Коэффициент
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развиты в деятельном слое таежных и долинных

агроземель. Их механизмы и стадийности раз
вития недостаточно изучены в рассматриваемом
регионе;

г) в эти же годы под влиянием резких изме
нений элементов климата произошло усиление
процессов криогенного перераспределения тепла

и влаги по профилю СТС и площади, что явля

ется также одной из основных особенностей об
мена

энергии

и

естественных,

[В 1 ~2

воды

в

деятельном

слое

как

так и сельскохозяйственных

зе

мель.

j..)il,lз

На рис.

[Sj4 [}J]s 1-.--.-16

и

мощность

4

приведена динамика протаивания
полученные на различных

СТС,

экспериментальных площадках.

Рис.

Разрез полигонально-жильной структу

3.

1993

ры в долине р. Амга,

1 -

почвенный

покров,

трещины в грунте,
но-жильный лед,

г.
суглинок,

2 -

пустота

3 -

рыхлая грунтовая жила,

4-

6 -

и

повтор

5 -

граница мерзлоты.

Получены количественные данные, харак
теризующие
особенности
перераспределения
тепла и влаги в трех зонах по профилю СТС в
условиях аномально теплого и дождливого лета

г. (рис.

1997

5).

Верхняя активная зона прихода-расхода
тепла и влаги, где происходит наибольшее нагре

1.

физико-механических и криогенных процессов и
явлений как миграция влаги и сегрегационное

льдообразование (шлиры, прослойки льда), са
моуплотнение и саморыхление (разуплотнение)
грунтов

при

циклическом

сезонном

промерза

нии-протаивании и т. д. Формирование выше

отмеченных ослабленных посткриогенных струк
тур в нижних горизонтах СТС влияет на про
цессы переноса тепла и влаги в деятельном слое

почвогрунтов. Многочисленные посткриогенные

явления
ными

рыхлые грунты СТС с многочислен

-

микропустотами

вытаявших

Та б л и ц а

шлиров,

3.

и

полостями

прослоек

льда

на

-

месте

широко

Водно-физические свойства

1993

Глу-

ом,

УМ,

пв,

ив,

ВРК,

ДЛВ,

бина, м

кг/м 3

кг/м 3

%

мм

мм

мм

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0-0,5
0-1,0

1290
1310
1430
1500
1680
1390
1520
1520
1490
1490
1442
1462

2700
2700
2710
2710
2660
2650
2660
2660
2520
2590
2696
2656

52
52
47
45
37
48
43
43
41
43
233
451

27
24
21
18
11

19
18

Пр им е ч а ни е
ная масса почвы, ПВ

-

.

ОМ

74

-

-

ЦИЯ,

10
5
5

6
9
9
101
135

6
6
7
77
106

объемная масса, УМ

-

%

-

удель

наимень

влажность разрыва капилляров,

· диапазон легкодоступной влаги.

ного снизу глубиной проникновения изотермы
°С. Данная зона является слоем наибольших

+10

градиентов температуры и влажности. Парамет
ры этой активной зоны весьма динамичны: мощ

ность составляет

ности

10-25 %,

0,45-0,75 м, величина влаж
температура 10-22 °С в зави

симости от природных факторов

(рельеф мест

ности, тип мерзлотных земель, кратковременные

резкие изменения метеоусловий, состав почво
грунтов и т. д.).

В экстремально увлажненные и теплые го
ды, например, в 1996 и 1997 гг., при осенне
зимнем промерзании имелись необходимые ус
в

12
10
11
12
10
38
33
31
26
27
11
21

15

5
5

г.

Аэра-

15

полная влагоемкость, ИВ

шая влагоемкость, ВРК
ДЛВ

-

46
42
36
33
21
10
10
12
15
16
178
241

зованием слоя с подвешенной влагой, ограничен

ловия для развития интенсивной миграции влаги

мерзлотной лутово-черноземной почвы
на Хатасском полигоне в долине р. Лена,

вание, иссушение и впитывание осадков с обра

1 активную верхнюю

Табл и ц а

4.

зону с нижних слоев СТС:

Водно-физические свойства

мерзлотной лугово-черноземной почвы с грунтовой

жилой на полигоне Элесин в долине р. Амга,

1993

Глу-

ом,

УМ,

пв,

ив,

ВРК,

длв,

бина, м

кг/м 3

кг/м 3

'/'о

мм

мм

мм

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0-0,5
0-1,0

880
940
920
920
1000
1090
980
940
1090
1090
932
985

2480
2490
2410
2200
2250
2510
2480
2270
2510
2500
2366
2410

65
62
62
58
56
57

33
31
27
29
34
32
28
28
32
31
154
333

20
19
16
17
20
19
17
17
19
19
92
183

13
12
11
12
14
13
11
11
13
12
62
122

61

59
56
56
61

59

г.

Аэрация,

%
32
31
35
29
22
25
33
31
24
25
30
29
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Особенности распределения температу

5.

ры (а) в середине июня и влажности nочвогрун

1,0

тов (б) в начале мая

1,5

1 лес;

г.

1997

лиственничный лес, 2 - березовый лес, 3 номера зон (см. пояснения в тексте).

сосновый

I-111 -

2,0
---tr-

з

-4

2,5

Рис. 4. Динамика протаивания
на полигоне Кердюген.
а

-

1996 r" 6 - 1997 r. 1 4 - лес.

nашня,

почвогрунтов

залежь,

2 -

3 -

мерзлотных вод на глубине от 0,8 до 2, 1 м, что
обусловило развитие процессов горизонтального
переноса воды по элементам мерзлотных форм
микрорельефа, особенно в хорошо дренируемых
легкосуглинистых грунтах

(например,

на мас

сивах Дыргыабай Атага, Меняйка и др.).

термоnросадка,

По приближенным расчетам инфильтрация
дождевых вод может вызвать повышение средне
достаточно

высокие

влажность

и

влагозапасы

СТС, весьма мягкие температурные условия

(в

октябре среднесуточная
температура воздуха
была выше нормы на 8-14 °С). Они предопре

годовой температуры грунтов на
ным

лесом на

стках

-

интенсивной миграции влаги в

1

зону

на

0,14-0,35
0,34 м.

ми на пахотных уча

варьируют от

49

до

198

МДж/м 2 , и плотность

СТС и образования крупнослоистой криогенной

теплового потока, идущего на протаивание

текстуры.

6,2 до 16,2 кВт/м 2

Средняя зона иссушения

°С, а

Затраты тепла на протаивание почвогрунтов

делили развитие процессов медленного промер

зания,

0,8-1,0

также увеличение мощности СТС под естествен

(табл .

5).

-

от

Они выражают меж

(криогенного

годовую изменчивость энергетики сезонного про

отсоса), слой средних градиентов температуры и

таивания почвогрунтов на различных видах есте

11.

подвешенной влаги.

Она занимает

35-45 %

ственных и пахотных земель.

стс.

В

III.

Надмерзлотная зона повышенного вла

госодержания и малых градиентов температуры.

Ее мощность составляет

15-20 % СТС.

1997

г. на мониторинговом полигоне Дыр

гыабай Атага выявлены и оценены оригинальные
процессы

и явления в деятельном слое, а имен

но:

При положительных температурах преиму

1)

сформировался несливающийся СМС с

щественный перенос влаги происходит в направ

многолетней

лении

0,35

к

поверхности

испарения

при

заметных

мерзлотой

градиентах температуры. Одновременно проис
ходит подток влаги к

В

1995-1997

гг. на многих участках дожде

вые воды вызвали увлажнение всей толщи СТС.

перезимка

(1)

верхней поверхности мно

голетн·емерзлых пород.

(мощность

м)

2)

резкое увеличение тепло- и влагосодер

жания СТС;

3)

длительно устойчивый тип сезонного про

После продолжительных дождей в августе и сен 

таивания и промерзания трансформировался на

тябре произошло

полупереходный тип;

образование горизонта над-
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Таблиц а

Затрата тепла на протаивание

5.

ного слоя естественных и агроландшафтов как

1997 r.

Типы почв

1998 r.

криогеосистем.

49
99
121

Березовый лес
Сосновый лес

ных

187
111
113

Лес

1

Q., > QM,

= 1,2

(~, Qм

цессов,

вости

антропогенного

на ключевых

криогенных про

нарушения,

участках

устойчи

(территориях)

в

(2)

зяйственных, природно-антропогенных) Якутии.

5.

Разработка новых и усовершенствование

существующих теоретических
ния о

слоя

криогенезе и

в

положений уче

устойчивости деятельного

геокриологическом,

географическом,

промерза

энергетическом, биологическом и экологическом

5) часть теплооборота, затрачиваемая на от

нез деятельного слоя криолитозоны является са

энергетика

сезонного

протаивания

и

аспектах. На наш взгляд, антропогенный криоге

ния почвогрунтов);

таивание

0,2

криогенез,

различных ландшафтах (природных, сельскохо

соответственно тепло

-

почвенный

и мощности деятельного слоя,

4) из этого следует, что изменчивость теп
лооборотов и их соотношения

Q.,I Qм

слой,

4. Подготовка среднемасштабной и крупно
масштабной серий карт температуры, влажности

198
197
176

177
191
122

Залежь

(деятельный

режимы, свойства мерзлотных почв и др.).

Кердюген
Пашня

Разработка геокриологической базы дан

3.

Спасская Падь
Лиственничный лес

Оценка и прогноз устойчивости деятель

2.

почв (МДж/м 2 )

повторно-жильного

льда

толщиной

м, составляет

ЛQ = ~ - Qм =
Условия

20,2

МДж/м 2 •

(3)

(1 )-(3) показывают возможность

мостоятельной, недостаточно разработанной на
учной проблемой, поскольку криогенез деятель
ного слоя пород ледового комплекса существенно
отличается как от почвенного криогенеза, так и

от многолетнего криогенеза литосферы.

деградации верхних слоев многолетней мерзло

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ты, особенно водораздельного типа ледового ком
плекса на локальных участках, вплоть до обра

При сложных сочетаниях природных и ант

зования термокарстового озерка при определен

ропогенных факторов (резкие кратковременные

ных

изменения климата, микрорельефа и неравно

сочетаниях

природных

и

антропогенных

факторов.
Как правило, для Центрально~ Якутии ха
рактерны

устойчивые

условия

существования

многолетней мерзлоты

QM
Условия

:;3>

мерное снегоотложение, наличие ледового комп

лекса,
вости

И

Q.,

(1)-(4)

hjhT;:::: 2.

(4)

показывают

криогенных процессов и явлений,

развитие

резкие ано

мальные изменения мощности СТС и СМС агро
земель, которые имеют характер цикличности и

прерывистости, а иногда скачкообразности в ус
ловиях криолитозоны Центральной Якутии при
различных сочетаниях природных и антропоген

ных факторов.

сельскохозяйственное освоение и т. д.)

могут быть следующие
характеристик

грунтов

5

за

особенности изменчи

деятельного

относительно

слоя

короткий

почво

срок

(3-

лет):
значительные

изменения

водно-физических свойств,

параметров

криогенного строе

ния (вплоть до образования ослабленных пост
криогенных структур с многочисленными микро 

пустотами), гидротермического режима и мощ

ности

СТС

и

СМС,

имеющие

характер

цик

личности и прерывистости, а иногда труднопред

сказуемой скачкообразности как во времени, так

ПРОБЛЕМЫ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и по площади сельскохозяйственных угодий;

-

усиление процессов криогенного перерас

Основное внимание предполагается сосредо

пределения тепла (энергии) и воды по профилю

точить в следующих приоритетных фундамен

деятельного слоя при циклическом сезонном про

тальных и прикладных направлениях.

мерзании

1.
ции

Изучение современного состояния и реак 

деятельного

слоя

почвогрунтов

и

криоген

и протаивании,

охлаждении и

нагре

вании;

-

формирование несливающегося

СМС с

ных явлений в породах ледового комплекса на

многолетней мерзлотой: длительно устойчивый

потепление климата и антропогенные действия

тип сезонного промерзания и протаивания может

(сельскохозяйственное освоение: расчистка леса,

трансформироваться на полупереходный тип и,

распашка;

карьерная

выемка

сыпки дорог, плотин и т. д.).
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грунтов

для

под

наоборот, полупереходный тип СМС

-

на ус

тойчивый тип СМС при современных суровых
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климатических

и

геокриологических

условиях

-

деградация сельскохозяйственных земель

вплоть до образования начальных стадий термо
ка рстовых озер
участках

климата на мерзлотные ландшафты Центральной Якутии.
Якутск, Ин-т мерзлотоведения СО РАН,

региона;

(дюедя, тымпы)

водораздельного

типа

на локальных
ледового

комп

Гаврилова М. К.

Очевидно выявленные выше цифры внутри
сезонной

и

межгодовой

изменчивости

пара

ных пород. Новосибирск, Наука,

являются

пределом. Необходимо продолжить изучение от
меченных

выше

оригинальных

криогенных

и

1981, 112

с.

1991, 182

с.
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ФИТОРЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА КРАЙНЕМ
СЕВЕРЕ С ПОМОЩЬЮ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ПЕН
Э. И. Валеева, В. Н. Феклистов*
Институт проблем освоения Севера СО РАН, 625003, Тюмень, а/я 2774, Россия
*Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия
Фиторекультивация
является

нарушенных

весьма актуальной

задачей

в

почвенно-растительных
связи

покровов в условиях Крайнего

с продолжающимся

освоением северных

Севера

территорий,

в

результате чего происходит необратимое изменение окружающих ландшафтов.
В работе дан анализ факторов, способствующих "запуску" необратимых процессов эрозии и дегра 
дации верхнего слоя криолитозоны из-за техногенного воздействия на растительный покров.

Предложен сравнительно новый вид фиторекультиванта - карбамидоформальдегидная пена (КФ
пена), ранее не использовавшаяся для подобных целей в условиях Крайнего Севера. Приводятся результаты
практического использования КФ-пен в качестве фиторекультиванта как в лабораторных, так и полевых

условиях п-ова Ямал. Наблюдения за растениями (злаками), выращенными на пенопочвенных субстратах
показали, что внесение КФ-пены усиливает рост и развитие корневых систем, образование фитомассы и
скорость вегетации, образование генеративных органов, накопление гумуса в почве, зимостойкость рас
тений .

Показано также, что КФ-пены не обладают выраженным токсическим воздействием на биоту: при
длительном воздействии на животных при заведомо завышенных концентрациях может проявляться лишь

"эффект вяло текущего воспаления" и тератогенный эффект .
Деградация мерзлоты, техноген ное нарушение, растительный покров, фиторекультивация, кар
бамидоформальдегидная пена, пенопочвенный субстрат, токсичность, формальдегид

PНYTORECULТIVATION

OF DISTURBED SOILS IN
Е.

ТНЕ

FAR NORTH

WIТH

UREA FOAMS

I. Valeeva, V. N. Feklistov*

Irzstitute of North Developтent РrоЫет SB RAS, 625003, Туитеп, 2774, Russia
* Earth Cryosphere Iпstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia
Phytorecultivatioп of soil-vegetive covers iп coпditioпs of Far North is а very urgeпt proЫem iп соппесtiоп
with the developmeпt of North erп territories. It results iп irreversiЫe chaпges iп laпdscapes .
The paper aпalyses factors iпflueпciпg uроп irreversiЫe erosioп processes апd degradatioп of cryolithozoпe
upper layer due to iпdustrial impact оп plaпt cover.
Urea foam (UF-foam) which have поt Ьееп used for phytorecultivatioп the Far North is beiпg suggested for
such purposes. The results of UF-foams practical usage iп laboratory апd field coпditioпs of the Yamal peпiпsula
are giveп . Observatioпs of grasses growп usiпg foam-soil substrates showed that briпgiпg iп UF-foam iпcreases
growth апd developmeпt of root systems, formatioп of phytomass апd vegetatioп rate, formatioп of geпerative orgaпs,
accumu latioп of humus iп soil, апd wiпter-hardiпess of plaпts.
It is showп that UF-foams do поt have а toxic iпflueпc e оп blota. А loпg-term iпflueпce оп aпimals at obviously
iпcreased coпceпtratioпs may result iп teratogeпic effect.

Perтafrost degradation, industrial
suЬstratиm, toxicity, forтaldehyde

impact, vegetative cover,

pliytorecиltivatioп,

иrеа

foam,

foaт-soil

ВВЕДЕНИЕ

слабо · нарушенной, практически "девственной"
природе Сибири давно не соответствует дейст

разработке газовых и нефтяных месторождений
приводит к практически необратимым измене
ниям окружающих ландшафтов из-за неизбеж

вительности. В последние десятилетия границы

ного при этом нарушения растительного покрова.

промышленного

Естественное

Традиционно сложившееся представление о

нарушения

и

загрязнения

ее

же

восстановление

покрова

в

этих

нарушенного

территории значительно расширились и шагнули

растительного

суровых

далеко на Север, в Заполярье.

тических условиях в ряде случаев весьма затруд

клима

Даже сравнительно щадящий режим техно

нено и продолжительно по времени. В силу этого ,

генного воздействия на окружающую среду при

очевидно, целесообразно проводить искусствен-

iCJ
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ную рек ультивацию, чтобы не запустить в дейст
вие необратимые процессы эрозии и деградации

период

деятельного слоя криолитозоны.

лой

Пров едение

фиторекультивации

в

этих

районах , как известно, осложняется целым ря

мость , малая влагоудерживающая способность,
склонность к выветриванию и эрозии), обеднен
ность природным гумусом , малая мощность био
ты, слабая связь растительного покрова с мине
ральным субстратом, заторможенный биологи
ческий круговорот органического вещества.

Весь этот комп лекс неблагоприятных для
жизнедеятельности растений факторов вызывает
существенные сложности при проведении фито
рекультивационных мероприятий,
восстановлением

нарушенного

связанных с
растительного

покрова.

Нарушение

растительного

резкому сдвигу

в сезонном ре

жиме тепла и влаги,

-

в связи с чем:

в летнее время резко увеличивается глу

бина протаивания верхнего слоя криолитозоны;

и тиксотропность грунтов , их неблагоприятные
структурные свойства (плохая воздухопроницае

консистенции.

покрова ведет к

дом сп ецифических особенностей , таких как на
личие вечной мерзлоты, повышенная льдистость

обеспечение утепляющего равномер

-

ного распределения снежного покрова и его рых

ослабляется механическая устойчивость

-

поверхности грунтов;

и

усиливаются термоэрозионны е процессы

связанное

с

ними

разрушение

сложившихся

ландшафтов.
С позиций понятия инженерно-геологичес
кой устойчивости природных комплексов, вво

димого в работе [Шур,
что,

как

правило,

1988 ],

можно утверждать,

развитие

термоэрозионных

процессов на нарушенных участках криолитозо

ны происходит намного быстрее, чем естествен
ное восстановление растительного покрова. В
силу

этого

и

возникает

в

целом

ряде

случаев

потребность в искусственной (стимулирующей)

Изучению проблемы восстановления нару

фиторекультивации в данных районах. Вот поче

шенных растительных покровов в районах веч

му в рассматриваемых районах весьма актуаль

ной мерзлоты посвящено достаточно много работ.
Так в работе [Москаленко, 1978] по особеннос
тям

восстановления

следованные

предложено

разделить

природно-территориальные

ис

комп

-

лексы на три группы: быстро восстанавливаю
щиеся

(до

лет) , медленно восстанавливаю

20

щиеся (в течение столетия) и невосстанавл иваю
щиеся

(сменяющиеся

новыми

типами,

отлич

ными от исходных). В работе [Скрябин, 1979]
приводятся результаты испытаний для биоло
гической рекультивации около

40 видов

местных

и инорайонных многолетних трав.

Однако вопросы практической фиторекуль
тивации

покровов

нарушенных

в

районах

почвенно-растительных

распространения

вечной

мерзлоты требуют дальнейшей проработки как в
научном, так и в практическом плане. Данная

проблема в есьма остро стоит в связи с продол
жающимся освоением районов Крайнего Сев ера ,
являющихся ун икаль но й кладовой угл еводород
ного сырья и других полезных ископаемых.

ной является задача практической разработки
биотехнологических мероприятий, способству
ющих быстрой и надежной фиторекультивации
нарушенных почв.

Основой любой биотехнологии, связанной с
фиторекультивацией, является соответствующий

выбор фиторекультивирующих
средств .
Под
этим мы понимаем набор соответствующих тех
н ологических приемов и материалов для выпол

н ения этой задачи.
Длительная практика специалистов-эколо

гов наработала значительное количество средств
для решения подобных задач. Можно перечис
лить множество различных приемов по фиторе
культивации

С учетом выше приведенных особенностей
природной ср~ды Крайнего Севера становится

1)
др.,

покрова

к

самовосстановлению

разрушаемость

под

воздействием

и

его

легкая

техногенных

нагрузок .

покро

внесение в нарушенный слой грунта тор

1980 ], сапропеля [Кузьмин и
1984] и гумусосодержащих суспензий;
2) укладка на поверхности грунтотравяной

смеси в виде гранул с фиксацией их латексом

907158, 1982 ];
3) укладка плит

семенами

в

с питательной средой

замороженном

состоянии

и

[А . с.

876885, 1981 ].

понятной ослабленная способность растительно
го

арктических

фа [Васильевская,

[А. с.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

нарушенных

вов. Ниже приведены основные из них:

Уже

в

1970-1980-х

гг.

для

улучшения

свойств почв с целью повышения урожая сель
скохозяйственных культур стали применять раз
личные искусственные мелиорирующие средства

Растительный покров несет очень важные

в виде вспененных материалов . Наиболее ши

чисто экологические функции: поглощение сол

рокое распространение в сельском хозяйстве по

нечной энергии , уменьшение прогрева грунтов и

лучили вспененные материалы (пены) на основе

протаивания мерзлоты,

карбамидоформальдегидных смол, полистирола

поверхности

и

увеличение испарения с

накопление

влаги;

в

зимний

и

полиуретана

[Михайлина,

1973;

Кул ьман,

79
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1982 ]. К настоящему времени наработан бога
тейший и весьма успешный опыт, особенно за
рубежом, по применению этих пен в сельском
хозяйстве

[Kиllman,

1972; Prin, 1971 ],

нию сельхозпродукции [Хелемский и др.,

а

XI

ХП

П

I

IV

III

't, мес

V

о

хране

1976]

0,5

и, что особенно важно, по восстановлению пло
дородия нарушенных земель

[Ваитапп,

1976 ].

1,0

Лидерами в этой области являются ФРГ и Вели
кобритания.

1,5

В связи с этим нами сделана попытка ис

пользовать

карбамидоформальдегидные

пены

2,0
н, м

(КФ-пены) в качестве рекультиванта для оценки

б

его применимости при проведении фиторекуль
тивации нарушенных земель на Крайнем Севере.
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СВОЙСТВА КФ-ПЕН
Химические аспекты получения КФ-пен и

:i:

<11

их свойства хорошо изучены и описаны в ряде

"'<11

:s:

работ (например [Воробьев, Андрианов, 1972 ]) .
Карбамидоформальдегидная пена является са

а.

технология

получения

~

<11

:s:

5

1О

>

i:

применения очень проста и нетрудоемка. Высо

о

а.

:i:

и

i"'
<11

1,0

t::
<11

стов в настоящее время. Изготавливается из не
сырья,

10

f-

0

мым легким и дешевым из всех видов пенопла

дефицитного

~

~ 0,5

а.
Q)

t::
~

Q)

1,5

f-

кая эффективность КФ-пен для мелиорации и
повышения плодородия почв, окультуривания и

о

1о 20 30 1о 20 30 1 о 20

озеленения откосов, отвалов, закрепления песча

ных дюн, для тепличных субстратов обуслов

Время наблюдения, сутки

ливается комплексом их физико-технических и
химических свойств: медленное выделение в поч

ву азота, открыто-пористая структура (до

90 %),

высокая влагоудерживающая способность, био

Рис.

1.

Результаты

применения

КФ-пен

для

тепломелиорации грунтов.

собность, низкая механическая прочность и мно

- диаграмма промерзания грунта под слоем пены (1) и в
естественных условиях (2) - г. Новосибирск, 1972-1973 гг.
Сплошная линия натурные испытания, пунктирная -

гое другое [Альперн и др.,

расчет на ЭВМ;

логическая инертность,

теплоизолирующая спо

1984 ].

Наиболее изученными являются теплофи
зические свойства КФ-пен, которые могут ус
пешно применяться для целей тепломелиорации
грунтов

-

защиты их

от промерзания в зимнее

время или протаивания в летнее. Эти вопросы

а

6 -

ход нулевых изотерм на наблюдаемых площадках и

среднесуточная

температура

воздуха

-

Гыданский

п-ов,

г. 1 площадка с удаленным растительным покровом
под слоем КФ-пены, 2 - площадка с удаленным раститель
ным покровом, 3 - площадка с растительным покровом, 4 -

1989

среднесуточная температура воздуха .

достаточно полно отражены в ряде работ [Дру
жинин и др.,

1976; Feklistov, 1996 ].

иллюс~;рации на рис.

1

В качестве

приведены результаты

практического применения КФ-пен для тепловой
мелиорации грунтов в двух сибирских регионах

и др.,

1984]

говорится, что установлена полная

безвредность КФ-пен для почвенной фауны, жи
вотных и людей, правда с оговоркой, что утвер

ждение о полной экологической инертности КФ

нашей страны.

Несмотря на достаточно широкий практи

пен

справедливо

только

при

строго

ческий опыт использования КФ-пен для выше

руемом

указанных целей,

химии и свойств данного материала.

вопрос о влиянии этих ма

териалов на растения и другие живые организмы

требует самого пристального изучения, особенно
при использовании их в ранее не опробованных
условиях.

их

применении,

основанном

контроли
на

знании

Наш анализ отечественных и зарубежных
работ в этой области за последние двадцать лет
показал некоторую противоречивость взглядов в

отношении токсикологического воздействия фор

Известно, что химическое воздействие КФ

мальдегида на окружающую среду. Одно время в

пен на растения может быть обусловлено в основ
ном содержанием в них свободного и гидро
изолируемого формальдегида. В работе [Альперн

ряде стран, таких как США и Канада, было

80

запрещено использовать полимеры, содержащие

формальдегид. Однако последующие эпидемио-
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логические наблюдения позволили снять этот
запрет. Более того, примерно в это же время

Исследованиям
фиторекультивационных
свойств КФ-пен на техногенно нарушенных зем

наиболее авторитетный специалист в области

лях Ямала (Бованенковское ГКМ) предшество

КФ-пен профессор Х.

Бауман выпустил цикл

статей с научной реабилитацией данного ма
териала [Ваитапп,

1984,

1984а

],

в которых он

доказал безвредность этих материалов при конт
ролируемом применении.

В

отечественной

литературе

практически

отсутствуют работы по изучению КФ-пен в ка
честве . фиторекультиванта и воздействия его на
флору и фауну почв.

Общеизвестная и наиболее распространен
ная технология получения КФ-пен заключается
в непрерывном механическом вспенивании сжа

тым воздухом водного раствора карбамидофор
мальдегидной смолы и ПАВ с последующим вве
дением в смоляную пену отверждающего раство

нин,

1984 ].

[Фек:листов,

Дружи

В свежеполученном виде КФ-пена

имеет вид текучей сметанообразной белоснежной
массы, которая после отвердения и естественной

сушки превращается в открытопористый мате
риал ячеистой структуры.

Технология

получения

КФ-пен

проста

и

позволяет получать пену в полевых условиях в

широком интервале расходов от

1

до

200

мз /час

с плотностью в воздушно-сухом состоянии от

до

40

тений

5

кг/м 3 • Собственно технология применения

слоем КФ-пены необходимой толщины и плот
его в

течение времени,

доста

точного для достижения воздушно-сухого состо

растений.
В течение полугодия проводились опыты по

белых мышей, дрозофилл, сальмонелл, на куль
туру ткани печени и селезенки. Проведенные
исследования позволили выявить, что КФ-пены
влияют на некоторые показатели почвы следую

щим образом:
увеличивают влагоемкость обесструкту

-

ренных почв на

2,2-3,3

до

5,6-6,0;

способствуют накоплению гумуса и обо

-

гащают микроэлементный состав почв;

нивелируют колебания температуры поч

вы в

сезоны осень-ранняя

зима и

ранняя вес

на-лето.

Положительное влияние КФ-пены оказыва
ют и на:

-

рост и развитие растений, особенно их

корневых систем (рис.

-

2, 3);

наступление периода семяношения;

перезимовывание растений.

При всем этом элементный химический ана
лиз почвы и растений показал, что при внесении
пен не отмечается увеличение содержания в них

з

2

4

·'1'··~·

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

,,,;-:(

•·

Обобщая имеющиеся в литературе данные

;:.-·-

'.. "<:":: ·

можно сказать, что главный токсичный компо

формальдегид (ФА) являет

ся соединением среднетоксичным и,

30-40 %;

проявляют буферные свойства, выравни

-

вая рН почвы с

глубину любым механизированным способом.

-

на

ратов, на накопление гумуса, на рост и развитие

яния и заделке в слой грунта на требуемую

нент пенопластов

овсяница)

волили наблюдать эффект их воздействия на
физические свойства и химический состав субст

КФ-пен для рекультивации нарушенных земель

выдержке

лисохвост,

и сапропелей в разных вариантах, которые поз

сводится к укрытию восстанавливаемого участка

ности,

(канареечник,

пенопочвенных смесях с добавлением удобрений

выявлению возможного токсического воздейст
вия пен на фауну водных беспозвоночных, на

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КФ-ПЕН

ра кислого катализатора

вали лабораторные опыты по выращиванию рас

по-видимо

му, серьезные и необратимые изменения в жи
вых организмах могут возникнуть при действии

достаточно

высоких

концентраций

в

течение

длительного времени, что, исходя из физических
и химических свойств этого соединения, прак

2.

тически нереально. Соблюдение технологии по
лучения КФ-п ен и мер профилактики при их

Рис.

примен еmm

1 - песок+ КФ-пена в кол-ве 1 кг/м2, 2 - песок+ КФ-пена
в кол-ве 0,5 кr/м 2 , 3 - песок+ сапропель, 4 - песок (конт

позволит

свести

к

минимуму

воз

можные неблагоприятные воздействия на биоту
в целом и на человека в частности.

Характер развития корневых систем в

лабораторном опыте

1990 r.

роль).
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Э. И. ВАЛЕЕВА, В . Н. ФЕКЛИСТОВ

/
/

w\

~ '/ 1"

1

/
9
Рис.

Состояние растений после перезимовывания в полевом опыте

3.
-

(слева

канареечник, справа

контроль,

1-3 -

-

гг. на п - ове Ямал

лисохвост).

почва с КФ-пеной,

4, 8 -

1989/1990

••

5, 9 -

почва с сапропелем,

6, 7 -

почва с КФ-пеной и сапропелем.

Сделаны попытки определения степени за

токсичных элементов и соединений, в частности

грязнения окружающей среды формальдегидом:

нитратов и нитритов.

Эффект положительного влияния пен за

качественные

реакции

были

отрицательными.

висит от их внесенного количества, степени из

Проведено определение формальдегида методом

мельчения,

газожидкостной

чении,

кратности

сроков

вспенивания

хранения.

зались следующие показатели:
пены с кратностью вспенивания
чении с дисперсностью до

при

Оптимальными

10

полу

хроматографии

1,5-2,5 кг/м2
25 при измель

пенопочвенных образцов видно, что формаль

4) .

б

а

40

70

30

20

20

-

1·10-в г. Из приведенных хроматограмм анализа

дегида в них нет (рис.

мм.

80

("Хром-5",

ЧССР) при чувствительности определения ОД

ока

Это можно объяснить
в

cci"

с:;

са

:r

L..

:s:
()
са

:r

..,.:s:

:s:
с:;
ф

со

6

5

4

3

2
37

7

5

6

4

мм

3

2
37

мм

Время сигнала, 1

Рис.

4.

Характер хроматограмм на формальдегид.

а водные вытяжки из КФ-пены, 6 раствор формальдегид-стандарта
субстрата, 37 мм - время удерживания формальдегида .

82

0,001

мr/л, в

-

вытяжка из пенопочвенного

ФИТОРЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

химическими свойствами соединения: сильно по

ляризованная двойная связь в молекуле способ
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его

легкой
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ВОДОНОСНЫЕ ТАЛИКИ В ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

БАССЕЙНА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ВИЛЮЙ
О. Е. Пономарева
Институт криосферы Земли СО РАН,

625000,

Тюмень, а/я

1230,

Россия

В процессе геокриологических исследований в бассейне нижнего течения Вилюя на песчаных
залесенных массивах, вне теплового влияния водотоков и водоемов были обнаружены надмерзлотные и
внутримерзлотные водоносные талики. Они распространены в пределах слоя годовых колебаний температур.
Зимой талики существуют в виде изолированных линз с напорными водами в понижениях кровли ММП.

Летом воды таликов сливаются с водами деятельного слоя и формируют единый поток. Боды таликов

пресные, гидрокарбонатные, кальциевые. Обсуждается генезис этих таликов, их связь с водами деятельного
слоя.

Надмерзлотные талики, внутримерзлотные талики, воды деятельного слоя

AQUIFEROUS TALIKS IN SANDY SEDIMENTS ON
О. Е.

Eart/1 Cryosphere

Institиte

ТНЕ

LOWER REACHES OF

ТНЕ

VILYUI RIVER

Ponomareva

SB RAS, 625000,

Туитеп,

1230, Russia

Supra- and intrapermafrost taliks were found оп the lower reaches of the Vilyui river in the course of
geocryological studies. They are situated оп the forested sandy massif outside the ponds of thermal influence.They
are spread within the layer of annual temperature fluctuations. In winter, taliks exist as isolated lenses with pressure
waters. The taliks are located in downturn of а permafrost roof. In summer, talik waters mix with waters of ап active
layer and form а single flow. Talik waters are fresh, hydrocarbonate-calcium. Their genesis and interaction with
wa ters of ап active layer are discussed.
Sиpraperтafrost

taliks,

intraperтafrost

taliks, active layer waters

ВВЕДЕНИЕ

Водоносные радиационно-тепловые талики в

люйской синеклизы. Климат района резко кон

слое годовых колебаний температур были впер
вые обнаружены Н. П. Анисимовой [1970] в пес
чаных отложениях бассейна р. Лена. Их гидро
геологический режим и температурные особен

тинентальный, засушливый. Среднегодовая тем
пература воздуха в г. Вилюйск равна -9,3 °С, а

ности изучались на режимных площадках

[Бой
цов, Лебедева, 1989; Варламов и др., 1989]
(рис. 1). Талики приурочены к пологим склонам.

Их образование связано с особыми термовлаж
ностными условиями, формирующимися на этих
участках песчаных массивов.

Водоносные радиационно-тепловые талики в

слое годовых колебаний температур в бассейне
нижнего течения р. Вилюй были обнаружены
сотрудниками ИКЗ СО РАН (см. рис.

1). Новые

данные свидетельствуют о том, что образование
радиационно-тепловых

ратурных
Якутии

-

песчаных

таликов

в

высокотемпе

отложениях

Центральной

широко развитое явление и позволяют

выявить некоторые региональные отличия между

таликами бассейнов Лены и Вилюя.

части рес

публики Саха-Якутия, в центральной части Ви!С) О. Е. Пономарева,

84

1999

56

°С. За год выпадает

310 мм

осадков.

Осадки
мирования

смотрим

-

один из ведущих факторов фор

выявленных

режим

их

таликов,

выпадения

поэтому

и

схода

рас

снега

детальнее. В теплый период года (с начала мая

по конец сентября), выпадает
ков, а в холодный

-

240-260 мм осад
50-70 мм. Устойчивый

снежный покров образуется в начале октября,
что по

времени совпадает с

началом сезонного

промерзания грунтов. В феврале толщина снеж
ного покрова максимальная
таяния,

в

0,01-0,08

первых

числах

(0,49

мая

м), а к началу

составляет

всего

м. Окончательное разрушение снеж

ного покрова происходит за

3-5

дней.

Из-за

малой мощности снежного покрова количество

талых вод невелико. Стремительное таяние снега

приводит к тому, что талые воды быстро сходят

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
Район расположен в западной

годовая амплитуда

даже с пологих склонов,

задерживаясь только в

понижениях рельефа. Количество дождевых вод
практически совпадает с величиной испаряемос

ти с поверхности почвы [Якутия,

1965 ], поэтому

ВОДОНОСНЫЕ ТАЛИ!df В ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА

~1

ницы. Отрицательные формы рельефа заняты
травяными и моховыми болотами, лугами. Неко

CJ2

. тически лишены растительности, их местное н~

торые песчаные массивы или их части праf<::
звание

-

туку лапы.

Многолетнемерзлые породы (ММП) имеют
сплошное распространение. Мощность криоген
ной толщи достигает 500 м, ее строение - одно
ярусное

(только

ярус промерзания)

[Фотиев,

Мощность слоя годовых колебаний темы;е
ратур - 10-15 м [Скрябин и др" 1998], темпе

1978 ].

ратура на подошве -4 °С, а на песчаных
массивах под боровыми сосняками она повыша
ется до -1,5 °С. Подземные воды приурочены к
деятельному слою и несквозным таликам. Воды
в деятельном слое в песчаных отложениях встре

Рис. 1. Географическое положение участков де
тальных исследований и стационаров.
участки детальных исследований ИКЗ СО РАН,

1 -

2 -

стационар Института мерзлотоведения СО РАН.

чаются практически повсеместно.

Воды в таликах развиты на песчаных терра
сах всех высотных уровней. Талики относятся к
двум типам: гидрогещюму и радиационно-тепло

вому. Гидрогенные развиты под руслом Вилюя,
озерами, аласами [Фотиев и др"

на

высоких

гривах

летняя

влажность

почв

не

велика.

Режим
сильно

выпадения

меняется

от

атмосферных

года

к

году.

осадков

Устойчивый

снежный покров может образоваться то во второй

декаде сентября, то в конце октября, а сойти в середине либо в конце мая. В засушливые
сезоны дождей может не быть в течение месяца,
а

во

влажные

сезоны

за

месяц

может

выпасть

нормы [Гаврилова,

2-3

Изменчивый

1973 ].
метеорежим -

одна из причин

1974;

Анисимо

ва, 1970]. Они хорошо изучены и в статье не
рассматриваются . Радиационно-тепловые талики
встречаются на тукуланах и на песчаных зале

сенных массивах. На тукуланах развиты только
надмерзлотные талики. Они изучены достаточно
хорошо [Шепелев, 1978; Фотиев и др" 1974,
Скрябин и др" 1998 ]. Эти талики сформиро

вались в эпоху голоценового оптимума. Сохра
нению реликтовых таликов способствуют эоло
вые процессы и отсутствие растительности, бла
годаря чему в талики с инфильтрующимися ат
мосферными осадками поступает тепло с поверх

того, что начало, конец, длительность сезонного

ности,

промерзания,

паров в зоне аэрации с выделением тепла. Мак

слоя,
вод

их

мощность

влажность,

деятельного

года к году.
минимальной

слоя

грунтов

площадь

распространения

значительно меняются

от

Разница между максимальной и
мощностью

деятельного

районе Якутска за период с

составляла

деятельного

0,27-0,44

1983

м [Скрябин и

слоя

в

по

1991 гг.
др" 1998 ].

В районе исследований вьщеляются серия

террас р . Вилюй и континентальные дельты его
притоков . Поверхности их осложнены долинами
многочисленных мелких водотоков, межгривны

ми понижениями. Отрицательные формы релье

фа , занимающие около

60 %

площади, заболо

чены .

Поверхностные отложения на

15-

и 60-мет

ровых террасах Вилюя и континентальной дельте

р. Тюнга имеют преимущественно песчаный со
став. Генезис песков оценивается как эоловый
[Колпаков, 1973 ], аллювиальный
[Шепелев,
1981] или аллювильно-пролювиальный [Гравис,

1997 ].

активно протекает

симальная

60-150

мощность

конденсация водяных

этих

м [Инженерная .. "

таликов

достигает

Закрепление

1977].

песков растительностью приводит к

изменению

теплового баланса толщи, перекрывающей та
лики, и постепенному промерзанию таликов.

На залесенных песчаных массивах талики

изучены значительно слабее: известны пока
только на 15-метровой правобережной террасе
р. Вилюй. Данные о них приводятся в отчетах
А. П. Потапова, Н. П. Пантова, Г. М. Зверева,

Е.

Е.

Жиркова,

А.

внутримерзлотные,

на глубинах

7-9

С.

так

Зарубина .
как

их

м, а подошва

Талики

кровля

на

-

-

залегает

20-113

м.

С точки зрения В. В. Шепелева [1978 ], они
представляют собой фрагменты реликтового та
лика, сформировавшегося на тукуланах и начав
шего промерзать после закрепления песков рас
тительностью .

Помимо глубоких реликтовых таликов на
песчаных массивах развиты современные радиа
ционно-тепловые

На гривах песчаных массивов преобладают

баний

боровые сосняки , иногда с примесью листвен-

ниже.

талики

температуры.

в

Они

слое

годовых

будут

коле

рассмотрены
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Абс. отм . , м

134

На континентальной дельте р. Тюнга вы

16 18

полнялись инженерно-геологические и гидрогео

логические исследования, на
террасах

-

15-

132

и 60-метровых

только гидрогеологические.

130

На континентальной дельте р. Тюнга было
пробурено 50 скважин (преимущественно де
сятиметровых) с отбором проб для определения
свойств пород и состава подземных вод.
располагались по профилям через

128

Они

100-150

м,

126

таким образом, чтобы охватить все разнообразие
ландшафтов и фациальных условий. В

23

сква

""

124

разновременных

замеров

приводились к единой дате

вых исследований

-

30

полученные

-

этой операции привлекались результаты режим

Максимальная мощность деятельного слоя опре
расчетным

А. В. Павлова
положены

путем

по

методике

\
~2 ~з

Рис.

2.

рез

континентальную

30
1-

260

о

м

'--'--'

Фрагмент температурного профиля че
дельту

р.

Тюнга

(на

июня).
скважина, ее номер,

подошва деятельного слоя, З

2 -

-

0

изотерма ( С) .

(1984 ]. В основу расчета были

данные

разновременных

(за

весь

июнь) промеров глубин протаивания. Опробо
вание ММП выполнялось для определения сум
марной влажности пород и состава водной вы

тяжки. Для определения суммарной влажности

пород пробы отбирались в каждой скважине с
интервалом 0,5 м. На водную вытяжку пробы
пород отбирались в опорных скважинах из каж
дой

[L]1

окончания поле

июня. Для выполнения

ных наблюдений в четырех опорных скважинах.
Вдоль профиля были выполнены промеры глу
бины протаивания грунтов деятельного слоя.
делялась

122

данные

1

""

жинах проводились температурные измерения с

трехкратной повторностью. Для сопоставления

N

фациальной

разновидности

пород,

но

не

реже чем через 1,0 м. В большинстве скважин,
вскрывших водоносные горизонты, отбирались
пробы воды для определения химического шес
тикомпонентного состава.

чены к гривам под боровыми сосняками и сосно
во-лиственничными

лесами

с

разреженным

почвенным покровом и влажностью песков

на

13-

16 % . На участках второго типа мощность дея
тельного слоя О, 9-1,5 м. Это более низкие гри
вы под лиственничниками с различными типами

напочвенных

21 %.

покровов

и

влажностью

На участках третьего типа

гривных

понижениях

-

мощность

-

песков

в меж

деятельного

слоя составляет 0,3-0,8 м. Деятельный слой
здесь представлен оторфованными песками с
влажностью

21 %.

Типы участков существенно различаются и

На 15- и 60-метровых террасах проводилось
бурение скважин (6 скважин было пробурено на

по температурам пород в пределах верхней де

15-метровой и 4 - на 60-метровой террасе) для
выявления таликов и опробования их вод на

ле песчаного массива

химический состав.

Кроме того, на 15-метровой террасе и кон

тинентальной дельте р. Тюнга отобраны пробы
поверхностных вод.

Химические анализы воды и пород на вод

ную вытяжку
ВСЕГИНГЕО.

выполнялись

в

лаборатории

сятиметровой толщи, поэтому температурное по
структуру (рис.

(30

июня) имело сложную

2).

Фоновая температура ММП на глубине
изменялась

18

от

скважинах

10 м
-2,8 до -4 °С (по замерам в
из 23). Только в 5 скважинах на

той же глубине температура пород не превышала
значений

рис.

2) .

-0,8

(скв.

12)

и

-1,8

°С (скв.

7, 18)

(см.

Эти скважины расположены на гривах

под боровыми сосняками с разреженным напоч

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

венным

покровом

лиственничниками.

в

верхних

Именно в

частях

грив

под

пределах таких

участков и были обнаружены талики.

Континентальная дельта Тюнга. По вели
чине максимальной мощности деятельного слоя

Из
четырех

19 скважин, пройденных на гривах, в
(la, 5, 46, 47, рис. 3) были вскрыты

стков. К первому типу относятся участки с мощ

обводненные талики. Кровля таликов залегала
на глубинах от 1,2 до 1,5 м. Расчетная мак

ностью деятельного слоя

симальная мощность деятельного слоя составляет

на песчаном массиве выделяются три типа уча

86

1,6-2,5 м.

Они приуро-

ВОДОНОСНЫЕ ТАЛИКИ В ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА

В химическом составе вод таликов есть некото

Континентальная дельта р. Тюнга
Скв .

Скв.

5
1

Скв. 1-а

47
1

Скв.

рые отличия (таблица): сульфат-ион был обна

46

0

:~j :г • :i~ :i~

410 4J·:-:
9

JC5

ружен лишь в водах из скв.

5,

а воды из двух

других скважин различаются по минерализации.

Скважины,
вскрывшие
надмерзлотные
талики, были расположены вдоль пологого скло
на гривы. Расстояние между нижней и верхней

скважинами составляет 250 м. Учитывая близкое
расположение скважин можно бьmо бы предпо
ложить, что ими вскрыт единый талик. Тем не
менее, указанные различия в мощности, напоре
воды

и

некоторые

отличия

в

их

химическом

составе свидетельствуют о том, что пробы были
отобраны из разных таликов, между которыми во
время отбора отсутствовала гидравлическая
связь. Талики, скорее всего , представляют собой
ограниченные по площади линзы. Следует от
метить,

4- -:-:-:

4

несмотря

на

некоторые

различия,

отличающийся от состава вод деятельного слоя

(см. таблицу). Воды пресные (минерализация от

6- -:-:-:

0,04

- .-.·.·

0,07

г/ л), гидрокарбонатные натриево

зывает на то,

15

Скв .

1

что

ежегодно после

протаивания

грунтов деятельного слоя, воды деятельного слоя

м терасса р . Вилюй

Скв.

......

до

калиевые или кальциевые. Сходство состава ука

'

Скв. 2
(29.06)
о-,.--,

что,

воды этих таликов имеют близкий состав, мало

Скв.

3

и таликов образуют единый горизонт. Разоб

5

oЩ[it o~FJ~ о~ПL)

щение этих горизонтов происходит лишь после

2

лиственничниками и на высокой гриве под боро

-t;g~

2

~tjf 2 iЬd

промерзания грунтов деятельного слоя.

Необходимо подчеркнуть, что все талики
были обнаружены на пологих склонах грив под
вым сосняком.

4

15 - метровая терраса Вилюя. Пятью сква 
Скв . 6
(20 .05)

:~g~
Рис.

~)] 1

.2

laYб+I з
1

1

14

6
~5

Схематические разрезы по скважинам.

3.

литолоrический разрез: пески (а), переслаивание супе
сей и суглинков ( б); 2 геокриологический разрез: деятель
ный слой (а), криогенный водоупор (6), талик (в); 3 уровень подзе мных вод : безнапорных (а), напорных (6); 4 -

1-

вер хняя

и

нижняя

границы

криогенного

водоупора;

5 -

жинами бьmи вскрыты талики в слое годовых
колебаний температуры. Три из них были распо
ложены на пологих склонах грив в боровых сос
няках с разреженным напочвенным покровом и

две - на нижней части склона гривы в березня
ке. В четырех из них воды были напорными.
Кровля таликов залегала на глубине 2,0-3,2 м.
Максимальная мощность деятельного слоя со

ставляет здесь

крывающих межмерзлотный реликтовый талик.

60-метровая терраса Вилюя. Тремя сква

м , и поэтому выявленные талики рас

полагаются непосредственно под подошвой дея

тельного слоя. Вскрытая мощность талика со
ставляет 0,8 (скв. 1-а) , 2,6 (скв. 5) и 7 ,8 м
(скв. 47) . Скважиной 46 талик пройден на пол
ную

ющвость , так как она равна всего

Напор и:ы ;1и: воды, вскрытые скважинами

м. Таким образом, все

залегает не глубже 7-9 м, так как известно, что
на этих глубинах залегает кровля ММП, пере

ном е р скважины и дата ее проходки .

0,75-1 ,8

1,8-3,5

талики являются надмерзлотными. Их подошва

0,3 м.
5 и 46.

жинами (1, 3, 4) были вскрыты талики в слое
годовых колебаний температуры (см. рис. 3). Все
скважины были заложены на пологих склонах в
боровых сосняках с разреженным напочвенным
покровом. Кровля таликов по данным этих сква

жин залегала на глубинах

3,3-7,25

Талики, вскрытые скважинами

м.

1 и 3,

явля

ются внутримерзлотными, так как залегают ни

же подошвы деятельного слоя. Талик , вскрытый
скв .

4, -

надмерзлотный, так как его кровля
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Химический состав природных вод

No

скв.

Содержание основных ионов,

Глубина
отбора, м

Минерали-

зация, г/л

нсо3

so4

сг
1

1

NОЗ

%
са;

Nа+к+

1

1

NH:

мg;

1

1

и др.

1

Воды надмерзлотных таликов (континентальная дельта)

5

1,8
1,5

46

1,65

la

71
72
80

0,04
0,07
0,07

25
22
16

4
1
4

о

5
о

65

18
23

38

45

18
12
17

64

Воды надмерзлотных таликов (60-метровая терраса Вилюя)

7,25
4,62
2,7

1

3
4

0,04
0,03
0,04

80
74
82

20
26
18

о

Не опр .

о

Не

о

Не

76
43
72

onp.
onp.

22

о

2

57

о

о

20

о

8

Воды деятельного слоя

0,03
0,03

0,5
0,5

61
61

32
21

о
1

расположена непосредственно под подошвой де

ятельного слоя, на глубине 3,3 м. Вскрытая мощ
ность таликов более 0,8 м. Воды в них имеют

низкую минерализацию 0,03-0,04 г/ л. В ее со
ставе доминируют гидрокарбонат-ионы, натрий
ионы, или ионы кальция, а сульфат- и магний

о

7
18

1

23
27

77
50

воды деятельного слоя существуют в виде отдель
ных линз

в

понижениях

на

кровле криогенного

водоупора. Затем они образуют узкие полосы,
вытянутые вдоль пологих склонов грив, из кото

рых формируется единый поток. Во второй по
ловине июня воды в деятельном слое уже имеют

ионы отсутствуют (см. таблицу). Состав воды в

площадное залегание.

этих таликах близок к составу вод таликов кон

фами и скважинами на всех участках склонов

тинентальной

грив. Их уровень во второй половине июня на

дельты

р.

Тюнга

и

отличается

лишь отсутствием ионов магния. Отсутст"вие ио
нов

магния в

тем,

что

этого

их

песчаного

в

поверхностных

массива

и

в

отложениях

меловых

песках,

вскрывались

шур

блюдался на глубине 0,2-0,З м.
При промерзании пород деятельного слоя на

водах деятельного слоя связано с
нет

Они

гривах

площадь

водоносного

распространения

горизонта

на

склонах

и

мощность

постепенно

слагающих местную область сноса.

уменьшаются. Меняется и форма его залегания.

Необходимо отметить , что мерзлые породы
деятельного слоя характеризуются низкой 0012 %) суммарной влажностью, а в отдельных
прослоях она всего 3-4 %.

лосы, которые приурочены к участкам наиболее
глубокого оттаивания пород деятельного слоя .

Талики на высоких гривах под боровыми
сосняками

с

разреженным

напочвенным покро

Единый горизонт распадается на отдельные по

При дальнейшем снижении уровня подземных
вод

и

промерзании

водовмещающих

пород

склоне сохраняются лишь изолированные

на

водо

вом (или его отсутствием) формируются за счет

носные линзы, приуроченные к таликам. Судя по

конвективного переноса тепла инфильтрующи

проведенным наблюдениям, некоторые из них
могут сохраняться в течение всей зимы. Этому

мися дождевыми водами. В начале лета, когда

грунты деятельного слоя иссушены (как было

способствует развивающийся в них напор. На

отмечено выше),

нижних

тепло

с

инфильтрующимися

участках

склонов

в

результате

реали

обеспечивая быстрое понижение кровли криоген

зации напора образуются бугры пучения. Такие
бугры были отмечены на всех песчаных мас

ного водоупора. Во вторую половину лета в по

сивах.

нижениях, образовавшихся на кровле водоупора,

Талики в межгривных понижениях обнару
жены не были.

осадками

проникает до

накапливаются

криогенного водоупора,

значительные

запасы

вод

дея

тельного слоя. Между высокими гривами и туку
ланами просматривается определенное сходство.

Расположение таликов в пределах слоя го
довых колебаний температуры предопределяет

На тукуланах тепла, поступающего с инфильт

изменчивость их размеров во времени . Метеоро

рующимися дождевыми

логические условия непосредственно сказывают

сохранения

от

водами,

промерзания

достаточно для

пород

водоносного

ся на

размерах надмерзлотных

таликов и мощ

реликтового талика, сформировавшегося еще в

ности обводненной зоны в них. Их влияние на

период голоценового оптимума.

размеры внутримерзлотных таликов сказывается

Талики на пологих склонах формируются за

опосредованно,

через

мощность потока

подзем

счет конвективного переноса тепла потоком вод

ных вод, формирующихся на высоких гривах в

деятельного слоя, поступающего с высоких грив.

надмерзлотных таликах. К числу факторов, ока

Поток формируется постепенно. Ранней весной

зывающих

88

определяющее

влияние

на

размеры

ВОДОНОСНЫЕ ТАЛИКИ В ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА

талихов
ся

относятся количество инфильтрующих

о ждевых вод и мощность снежного покрова.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант 97-05-65600 и грант 98-05- 64540).

Мощный снежный покров, по данным А. В. Пав

лова

С · стное сообщение),
мерзл отного

приводит к образо

ванию

на

талика

тельно

ЮJ зкоте}.m ературных

даже

в

суглинках

на

ста

циона рной шю щадке в районе Якутска. В высо
котеl>mера
по к рова

щ

рных

породах

влияние

Литература

относи

снежного
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Наука,

1970, 196

с.
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режим
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выводы
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вьшолненные

на

песчаных
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/ / Мерз
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Гравис Г. Ф. Роль фдювиальных процессов в развитии пород
/ / Криосфера Земли, 1997, · те 1, No 2,

ледового комплекса
.ра:кте риз у ются азонально вы

МП.
f"r'nv""""'-rn•~•. У частки с повышенной тем

(- 1 -

С)

56-59.

Инженерная геология СССР . Т.

поле этих массивов имеет

0

с.

приурочены к вы

~ ровыми сосняками с разре
пок ровом.

На

пологих

пониж ениях температу-

Изд- во МГУ,

1977, 660

Колпаков В. В.

Палеогеографическое

сосняками,

2,5

где

м сложен ма

"=~~ :ш:пi;zь(iil. Ов:и формируются за счет
тепла инфильтрующи-

значен ие

четвер

11

Некоторые вопросы региональной геологии . М., Изд-во МГУ,
1973, с. 38-42.
Павлов А. В.

Энергообмен

Новосибирск, Наука,

в

ландшафтной

сфере Земли.

1984.

Скрябин П. Н., Варламов С. П., Скачков Ю. Б. Межгодовая
тепдового

Новосибирск, Наука,
ровым и

Восточная Сибирь . М.,

тичных эол овых отложений севера Восточно й Сибйри

изменчивость
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
И АКУСТИКЕ КРИОГЕННЫХ ГЕОМАТЕРИАЛОВ
(рецензия на монографию А. Д. Фролова*

"Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов".

1998, 515

Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН,

с.)

С. Е. Гречищев
Институт криосферы Земли СО РАН,

В начале

1999

г. благодаря финансовой под

держке Российского фонда фундаментальных ис

625000,

Тюмень, а/я

1230,

Россия

электродинамическим и акустическим явлениям
в криогенных геоматериалах.

следований вышла в свет книга А. Д. Фролова

Значительный интерес представляют тео

"Электрические и упругие свойства мерзлых
пород и льдов", являющаяся итогом более чем
тридцатилетних собственных исследований авто
ра и выполненным им обобщением многочислен
ных работ зарубежных и отечественных исследо
вателей. Авторитет ее автора в профессиональ
ной среде весьма велик: он Заслуженный

ретические воззрения автора на механические и

деятель науки и техники России, доктор наук,

электрические свойства гетерогенной среды, из

ложенные во второй главе книги. Несомненное

значение для формирования научных взглядов
на физические свойства гетерогенных сред здесь
имеет предложенная автором феноменологичес
кая теория электрической и механической ре
лаксации с единых позиций.

профессор. Его работы в области геофизической

Системный взгляд на строение гетерогенной

геокриологии известны специалистам всех стран,

среды позволяет автору достаточно естественным

в которых проводятся исследования по криологии

путем построить логическую физическую модель

Земли. Поэтому опубликование им обобщающего
труда вызывает большой интерес.

мерзлой породы как особого вида гетерогенной

Книга, представленная А. Д. Фроловым, до

статочна масштабна по объему. Она содержит
более тридцати трех печатных листов. Большой

многофазной среды. Он справедливо отмечает,
что известные модели зернистых и капиллярно
пористых

сред

далеко

не

адекватны

мерзлым

породам, и что требуется дальнейшая работа по

интерес вызывает первая глава книги, в которой

формированию теоретической модели мерзлых

обосновываются фундаментальные основы взгля

пород.

дов

геомате

А. Д. Фроловым, будет несомненно полезным

риалы. Автор последовательно излагает концеп

для правильного понимания физических процес

цию физической модели криогенных пород как

сов в криогенных геоматериалах.

автора

на

природные

криогенные

гетерогенной многофазной среды, отличающейся

Вариант

В главе

3

модели,

предложенный

предложена

самим

упрощенная мате

специфической структурой, включающей мине

матическая модель электрических свойств мерз

ральную и ледяную

незамер

лых пород и обобщены многочисленные экспе

зающую вплоть до очень низких температур. Он

риментальные данные по определению диэлект

матрицы и влагу,

рассматривает взаимодействие всех компонентов

рической проницаемости различных типов мерз

криогенных

лых пород. Работами автора установлено инте

стве,

геоматериалов

выдвигая

концепцию

в

системном

един

пространственной

ресное электрофизическое явление, заключаю

криогенной кристаллизационно-коагу ляционной

щееся

структуры (ПККС). Такой взгляд является сис

нении показателей диэлектрических свойств при

темообразующим стержнем всей книги и отража
ет физико-химический подход автора ко всем

понижении температуры пород в отрицательной

*

в

немонотонном,

с

экстремумом,

изме

области. Дана подробная сводка эксперименталь-

Желающие приобрести монографию могут обратиться в редакцию журнала "Криосфера Земли" с гарантийным письмом
оплаты бандероли наложенным платежом (стоимость книги пятьдесят рублей плюс почтовые расходы на пересылку).
!С) С.Е. Гречищев,
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ЛlШш:х п о связям диэлектрических показа

те.,,.ш ературой,

'

влажностью-льдис

~ералогическим

. .та.в

' е :в

составом

мерзлых

собраны также данные о временах

ЭJ~BXJ!'iPIIЧf~к oй релак сации мерзлых пород при

-5 до -77

~ rn e paтype от

.,__._,_."Lufi

° С . Рассмот

по электропроводности и частотно-

~m:е~µатурной

,

м

дисперсии

:ких

льд ов

и

диэлектрических

мерзлых

засоленных

в.

"'

rати з и рованные данные о динамичес

Большой интерес представляет последний
раздел 6.6, в котором автор приводит сжатый
обзор возможных областей применения элект
рических и упругих

свойств криогенных пород.

Приводится информативная таблица , позволяю
щая быстро получить обобщенное представление
о тех прикладных задачах, в которых эти свой

ства могут быть эффективно применены. В раз
деле особо выделена становящаяся в последние
десятилетия все более актуальной задача эколо 
го-геофизического

мониторинга

криолитозоны.

и

Автор обращает внимание на то, что при исполь 

м числе и засоленных) и установлен-

зовании представлений о криогеосистемах и раз

,

уп р угости мерзлых пород,

снега

многих

витии теории их самоорганизации как открытых

Там же изложена

термодинамических систем, геофизические ме

теория дина.-.,.m:ки сплошной и пористой упругой

тоды могут стать самым эффективным средством

ср еды

мониторинга окружающей среды в криолитозоне.

ю

R

:\!ерности

их

изменения

в. привед ены в главе
пр

ставл енная

4.

автором

в

от

компактном

виде.

В г.1ав 5 обобщен многолетний богатейший
опыт ав ра и еп:J сотр удников в области методов
из . rep Ш!Й показ ателей эл ектрических и упругих
свойств ы рзлых п о р о
сн ега и льда. Описаны

разнообразвы
торных

сх м:ы измерений как в лабора

так и в п

евых

Интер есНЫМJI яв

сл овиях .

ния:ми в м ерзлых и не

мерзл:ых гр птах являются э ектроаку стический

и, обратный ему, ак стоэ ктр ич еский эффекты.
В разделе 6.4 даются весьма полное описание
известных
ных

в

данных,

настоящ ее

мерзлых грунтов,
графия.

вр емя

получ енных

краткая

Представляет

в

эк сп ерименталь

проц ессе

изучения

история и библио

з начительный

интерес

теория этих явлений, основанная на общей тео
рии

неравновесной

т ермодина мик и

в

форме

Онзагера . Несмотря на ее фор 1алъность она дает
возможность объяснить некоторые наблюдаемые
факты. В частности, с ее помощью автор объяс
няет факт сильного уменьшения ак у стоэлектри 

ческого эффекта с возрастани ем концентрации

парового раствора.

Особенно ивтересны здесь

э к спериментальные

данные

о

з а висимости

а шл:ит д л инейного и нелинейного электроакус

тич ск

ro
в

в ог
пе

эффектов

ство ра ,
ти:вы

В

от

температу ры

мерзлых

концентрации и ионного соста ва поро-

что

открывает

реальные

перс-

го применения.

еле

6.5

автор рассматривает приме-

раз личных
изу ч ения

показателей
кинетики

физических

промерзания

и

в а паровой влаги. Обзор приме
рома гнитных и сейсмоакустичес~ля этих целей, проведенный авто

ь ia по у чительным . Измерения
противления,

релак сации

и

характеристик

проницаемости ,

рактер истик позволили эффек
т;;rз;;;:;:н~1s..шпъ

' шер ат у р у начал а замерзания

й фазы в м ерзлых грунтах .

Так, в цитируемых в книге работах В. П. Мель
никова была открыта и исследована связь при
родной

ритмичности

верхних

горизонтов

электрического
криолитозоны

с

состояния
режимом

изменения их термодинамических показателей в

годовом цикле . На актуальность работ в этом
направлении было указано на Международной
конференции по мониторингу криосферы, про
ходившей в г. Пущино Московской области 20-

апреля 1999 г.
Оценивая работу А. Д. Фролова в целом ,
хочется отметить ее энциклопедичность. Она яв
ляется хорошим путеводителем по физическим

25

свойствам природных криогенных мат ериалов

-

мерзлых пород, снега и льда. Она же является

фундаментальным обобщением и полной сводкой
данных

по

материалов.
открытые

электродинамике

Большое

автором

и

акустике

значение

закономерности

будут

этих

иметь

взаимосвязи

электрических и механических свойств мерзлых

пород и льдов , установленные им линейный и
нелинейный электроакустические эффекты и
эффект макродипольной поляризации в мерзлых

грунтах. Несомненное влияние на исследовате
лей

окажут теоретические

взгляды

автора

на

физическое строение криогенных геоматериалов
в рамках последовательно применяемых им сис

темных представлений.
Думается, что влияние этой книги окажется

весьма значительным. Исследователи найдут в
ней предмет для дальнейших размышл ений, опи

сание новых методов и теорий. Практики подробную сводку данных по электродинами
ческим и акустическим

свойствам к риогенных

геоматериалов.

Книга А. Д. Фролова

-

несомненная исто

рическая веха в развитии основ российской гео

криологии .

Она

будет

интересна

и

опытным

специалистам и начинающим исследователям.

Поступшш в редакцию
20 мая 1999 г.
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ХРОНИКА

Луговой Петр Николаевич

(10.09.34-30.05. 99)

30

мая

1999

г. на

году трагически ушел

65

криологических условий, а также на изучение

из жизни кандидат географических наук Петр

закономерностей

Николаевич Луговой. Он родился 10 сентября
1934 г. в станице Выселки Краснодарского края

образований. Особое внимание он уделял изу

и был родом из кубанских казаков.

склоновых образований. В

В

1957

г. Петр Николаевич закончил мос

формирования

криогенных

чению наледей различных генетических типов и

кандидатскую

1967

диссертацию

по

г. он защитил

особенностям

имени

формирования геокриологических условий в гор

Серго Орджоникидзе по специальности горный

ных странах. Диссертация легла в основу моно

инженер-гидрогеолог.

графии "Особенности геокриологических усло

ковский

С

геолого-разведочный

1957

Алданской

институт

г. П. Н. Луговой работал сначала на

вий

мерзлотной

135

научно-исследователь

горных

стран"

С

ской станции, а затем в Институте мерзлотове

1968

по

1973

дения им. В. А. Обручева АН СССР, преобразо

начальником

ванном в

исследовательской

1963

г. в Производственный научно

(Москва,

Наука,

1970,

с.).

гг. П. Н. Луговой работал

Анадырской мерзлотной научно
станции

Северо- Восточного

исследовательский институт инженерных изыс

Комплексного научно-исследовательского инсти

каний в строительстве Госстроя СССР. Он при

тута,

нимал участие в гидрогеологических и геокрио

1974

логических

ском экономическом институте Госплана СССР.

исследованиях

месторождений

ка

а

г.

затем

непродолжительное

время

до

в Центральном научно-исследователь

менного угля и железных руд Алданского горно

Научные исследования этого времени посвящены

промышленного

работы

криогенным склоновым процессам в районе Ко

П. Н . Лугового в этот период были нацелены на

лымской ГЭС и особенностям гиперкриогенеза в

изучение

п еригляциальных зонах.

пород

и

поясных
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района.

взаимодействия
подземных

вод,

закономерностей

Основные

многолетнемерзлых
выявление

высотно

формирования

гео-

С

1974

г" с начала строительства Байкало

Амурской магистрали Луговой П. Н. перешел в

М

ков хий государственный ордена Трудового

Красного

Знамени

проектно-изыскательский

т анспортного строительства "Мосгип
и

в

качестве главного

ога

БАМа,

специалиста

и

в течение десяти лет

и:н:ж ен ерно-геокриологическими изы

задач П. Н. Луговой опубликовал около

100

на

учных статей.

На протяжении многих лет П. Н. Луговой

разрабатывал

глобальную

научную

проблему

"Теплообмен в системе Земля-Мировое прост

ранство".

Результаты

научных

проработок

в

астка х Бамовская-Тында-Бер

этом направлении П. Н. Луговой оформил в виде

а - У ргал и затем Беркакит-Том
<;<"'"""'-rг.r. С го именем связано становление

объемного рукописного научного труда и пред

s

институте Мосгипротранс, ему

етодические разработки по инже
JiЗЫ:С1КаJ~[J~1 на БАМе и проектированию

~~~~~~

а. На его счету десятки изобреiВ

в том числе новые активные

111Dirnrmoнaлeднoй борьбы путем глубоко
n;:;·ОЕ:Шill~lПЯ и б у ровзрывного беструбчато

'- треждающие образование на... ~..,._,"l 1122778, 1214846), устрой
гр унтовых оснований (А.с.

также способы борьбы с
и др. В этом же
вой опубликовал (лично

1518453)

оригинальных

по

содер-

ставил

его в

ряд

Ученых

советов

в

качестве

диссертации на соискание степени доктора гео 

графических наук. Однако диссертация к защите

принята не была,

в первую очередь, по тех

ническим причинам . Тогда П. Н. Луговой пер е

работал диссертационную работу в монографию
"Пространственно-статистический

подход

к

проблеме теплообмена в криосфере Земли " и
опубликовал ее в

1990

г. на свои средства в

г. Благовещенск.
За огромный вклад в развитие геокриологии,

геоэкологии П. Н. Л уговой был награ жден орде

ном Дружбы народов, медалями "За трудовую

доблесть", "За строительство Байкала-Амурской
магистрали" и другими государственными награ
дами.

Незавершенными остались
ав торитетом

,,,":У>"-.-r'Рп ей

и

среди

про

железнодорож-

прогнозированию

его работы по

землетрясений ,

по

охране

окружающей среды в зоне освоения, тяготеющей
к БАМ, по новым методам противодеформацион

работать в Тындин
Центрального науч
··::.-::;~.;;:~ю;:n1rо института Минтрансстроя

борато рией инженерного

ной защиты линейных сооружений.
Многие инженеры-геологи,

гидрогеоло ги

и

геокриологи, с которыми Петр Николаевич рабо
тал последние

25

лет на Байк а ла-Аму рской ма

гистрали, считают его своим Учителем и навсег
созд<Щ

и

возглавлял

да сохранят в памяти его св етлый образ.

Под его непосредствен
ст ранена печально из

;з;ь на З абайкальской же

Сотрудники ин ститута

шением практических

Мосгипр отран са
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