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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ
УДК

551.345:551 .334

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЫСОКОЙ ЛЕНО-АМГИНСКОЙ
ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНОЙ РАВНИНЫ
В. Б. Спектор, В. В. Спектор
Институт мерзлопwведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

677010,

Якутск, ул. Мерзлотная, / , Россия

Проведено исследование высокой аллювиальной равнины на Лено-Амгинском междуречье, выделены

слагающие ее осадочные комплексы и их фации. Установлены перерывы в осадконакоплении . Мощные
субаквальные осадочные комплексы накапливались синхронно эпохам оледенений, а перерывы в осадко
накоплении проявлялись в межледниковья. Установлено, что современные морфологические параметры

высокая равнина приобрела в каргинское время. Возникновение высокой равнины вызвано гляциоизо
статическими движениями , связанными с эволюцией ледника, занимавшего подножие Верхоянских гор.
Осадоч.ные комплексы, перерывы, высокая равнина, ледовый комплекс, ледники, гляциоизостазия

ON GENESIS OF HIGH LENA-AMGA RIVERS PERIGLACIAL PLAIN

v. в. Spektor, v. v. Spektor
Permafrost Institиte, SB RAS, 677010,

Yakиtsk,

Merzlotnaya str., 1, Russia

Research of the high alluvial plain on the Lena and Amga Rivers interfluve was performed. Sedimentary
complexes forming the plain and their facies are distinguished. Breaks in sedimentation are recognized. Thick (up
to 200 meters) subaqual sedimentary complexes were accumulated synchronously with g\aciation epochs, while
breaks in sedimentation appeared in lnterglacials. It has been found that the high plain acquired contemporary
morphologic parameters in the Кarga interval. Occurrence of the high plain resulted from glacial isostatic movements
related to the evolution of а glacier whlch occupied the foot of the Verkhoyansk mountains.

Sedimentary

coтplexes,

breaks, high plain, ice

сотрlех,

glaciers, glacial isostasy

ВВЕДЕНИЕ

В геоморфологической стране нагорий, пла

то и равнин Сибирской платформы высокие рав
нины образуют прерывистый пояс поверхностей
с абс. вые. от

100

до

м, протягивающийся

400

вдоль долины среднего течения р. Лена,

в

ее

низовья, до устья р. Эекит. В формировании суб
страта этих поверхностей, развитых на них форм
и покровов,

а

также

и

в

высотном положении

уровней решающую роль сыграли ледниковые и

мерзлотные процессы. Проблема происхождения
и эволюции высоких равнин имеет большое зна
чение для решения ряда актуальных научных и
практических задач, однако до сих пор высокие

равнины региона как специфическое природное
явление не выделяются и не изучаются.

Строение и происхождение изученных форм
рассматриваются на примере крупного фрагмен
та их пояса,

занимающего

значительную часть

Лено-Амгинского междуречья

-

Лено-Амгин

ленским

плато,

а

на

севере

-

с

наклонной

Приверхоянской флювиогляциальной равниной.
В строении ЛАР участвует мощная (до
180 м) толща средне-верхнечетвертичных отло
жений. На поверхности равнины выделяется не 
сколько разновысотных террасовидных уровней :

дирингский (на границе равнины/ плато 280450 м), абалахский (260-360), тюнгюлюнский
(160-200), бестяхский (120-170) , дьелкумин

(100-120), кердемский (выступает в роли
второй надпойменной террасы, 90-110) и совре
ский

менные террасы

ная

(85-100

-

пойма и первая надпоймен

м) [Иванов,

1984,·

и др.]. Ледовый

комплекс образует прерывистые покровы на
большинстве указанных уровней и пользуется
сплошным распространением на тюнгюлюнском

уровне. Перечисленные уровни (кроме речных
террас) образуют пологонаклонные площадки
шириной десятки километров , которые ступенча

то опускаются к востоку, к долине р. Лена и на

ской равнины (ЛАР). С запада , востока и юга эта

значительном протяжении на севере подрезают

обособленная высокая равнина граничит с При-

ся р. Алдан.

1С) в. Б. Спектор, В. В. Спектор,

2002
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЫСОКОЙ ЛЕНО-АМГИНСКОЙ РАВНИНЫ

Рис. 1. Сопоставление разрезов и осадочных комплексов четвертичных отложений, вскрытых
скважинами на Лено-Амгинском междуречье. Использованы материалы ПГО "Якутскгеология" и
М. С. Иванова (1967 г., фонды ИМЗ СО РАН).
Условные обозначения: 1 повторно-жильные льды, 2 неперемещенные корни растений, 5 стволы деревьев, 6 гравия и гравийники,

9-

остатки веток, З остатки мягких тканей растений, 4 растительный детрит, 7 раковины моллюсков, 8 зерна

горизонтальные шлировые криогенные текстуры,

10 -

сетчатые шлировые криогенные текстуры,

наклонные шлировые криогенные текстуры, 12 лед в порах, 13 инъекционные льды, 14 псевдоморфозы по
морозобойным трещинам, 15 волнисто-слоистые текстуры, 16 - ожелезнение, 17 перерывы . Литологические обозна
чения: 18 - глины, 19 - суглинки, 20 - илы, алевриты, 21 - пески мелкозернистые, 22 - пески среднезернистые, 23 пески крупнозернистые, 24 галечники, 25 - породы доплиоценовых комплексов "цоколя" равнины. Колонки осадочных
комплексов: 1 - ледовый комплекс, 11 - верхнеплейстоценовый озерный комплекс , 111 - среднеплейстоценовый песчаный
комплекс, IV среднеплейстоценовый базальный комплекс, V плиоцен-раннеплейстоценовый комплекс "исходной
поверхности", Vl - доплиоценовые комплексы "цоколя" равнины. Стратиграфические индексы: J юрские отложения;

11 -

N1

-

Q1-EQ - нижние плейстоцен-эоплейстоценовые отложения; Q11bs - средний плейстоцен,
Q11mv - мавринская свита; Q[11oz - верхний плейстоцен, озерная толща; Q[П 4 - каргинский и сартанский

миоценовые отложения;

бестяхская свита;

горизонты, ледовый комплекс;

QIV -

голоценовые отложения.

В настоящее время имеется несколько объяс
нений происхождения осадочных покровов и гео

морфологических

уровней

высоких

аккуму

лятивных равнин рассматриваемой территории:
эрозионно-аккумулятивная, ледниково-подпруд

топных стадий (МИС) и подразделений Сибир
ской стратиграфической шкалы.
ОСАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРИГЛЯ

ЦИАЛЬНОЙ РАВНИНЫ, ИХ ФАЦИИ
И ПЕРЕРЫВЫ

ная, эоловая, аллювиально-пролювиальная, тек

тоническая . Эрозионно-аккумулятивная гипотеза

принята большинством исследователей и поддер
живается в работах М. Н. Алексеева и его соав
торов [Алексеев и др., 1990а,б; и др.]. Объяснения
происхождения

высоких

аккумулятивных

рав

нин в Восточной Сибири вследствие подпружи
вания р. Лена развиваются в работах М. Г. Грос

В строении ЛАР участвуют четыре литоло
го-генетических

комплекса

(рис. 1, 2): кар
(1), верхнеплейсто
ценовый алевритовый, озерный (11), среднеплей
стоценовый, песчаный (111), среднеплейстоцено
вый песчано-галечный, базальный (IV). Эти
гинско-сартанский ледовый

комплексы

подстилаются

вальда [1999; и др.]. Эоловая гипотеза предлага
ется в работах Б. С. Русанова [1968 ], аллю

ходной поверхности"

виально-пролювиальная

редь,

виса

[1997;

-

в работах Г. Ф. Гра

и др.], тектоническая

М. С. Ивановым

-

предложена

[1984 ].

некоторых частностях, не дают удовлетворитель

ного объяснения происхождения высоких равнин
и не отвечают на главный
и

осадки

чительную мощность (до

столь значительной

ременным

-

вопрос

аккумулятивно-криогенные

позднечетвертичные

200
высоте -

региональным

галечниками

залегает

на

"цоколя" равнины

(V),

плиоцен-раннеплей

-

комплексом

"ис

который, в свою оче

доплиоценовых

отложениях

(VI).

Рассмотрим вьщеленные комплексы в возра

Эти гипотезы, совершенно справедливые в

водные

стоценовыми

имеют

базисом

(V),

слагающий основание

четвертичного

средне

скважинами на Лено-Амгинском междуречье и в

здесь

250

Пл.иоцен-раннеплейстоценовьШ комплекс "ис
ходной поверхности"

почему
зна

м) и оказались на

до

стном порядке.

м над сов

денудации?

Для ответа на этот вопрос в течение последних

лет было осуществлено описание и опробование
опорных обнажений ЛАР, уточнены разрезы

разреза,

вскрывается

многими

береговых обнажениях по рекам Лена, Алдан и

некоторым глубоко врезанным их притокам.
Комплекс сложен преимущественно галеч
никами,

реже

п есками с

пестрой

по

составу

средней и мелкой галькой, среди которой преоб

ладают окатанные обломки кремня, метамор
фических и изверженных пород, реже

-

кварца

фациальный анализ, вьщелены перерывы и не

и карбонатов. Мощность комплекса составляет
первые метры, редко более 10 м. Плиоцен-ниж

согласия четвертичных отложений ЛАР. Были

нечетвертичный возраст комплекса доказывается

скважин по первичным их описаниям , проведен

проведены дешифрирование космических сним

палеонтологическими находками в его обнаже

ков и анализ геоморфологических уровней. По

ниях в нижнем течении р. Алдан [Вангенгейм и

лученные данные были привязаны к климатиче
ской и абсолютной геохронологической шкалам.
Климатические колебания среднего и позд

др., 1991 ]. Характерной особенностью комплекса
являются преобладание материала дальнего пе
реноса

и отсутствие

галек

верхоянского терри

него плейстоцена оценены по данным Байкаль

генного комплекса даже вблизи Верхоянских гор,

ской кривой [Карабанов и др.,

на которой

указывающие на однонаправленный снос со сто

были отмечены временные рубежи морских изо-

роны приподнятых - участков Сибирской плат-

2001 ],
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Рис. 2. Схема расположения осадочных комплексов Лено-Амгинской высокой равнины. Фон
схемы - космический снимок м-ба 1:2 500 ООО. На схеме-врезке - основные морфоструктуры
региона.

13-

границы распространения осадочных комплексов , выделенных на рис. 1; 2 -морфологические уступы по границам плато;
прямолинейные гидрогенные формы; 4 - граница платформенных равнин и Верхоянских гор; 5 - местоположение и

номера скважин , рассмотренных на рис .

1- VI -

1.

осадочные комплексы высокой равнины соответствуют условным обозначениям на рис . 1. Н -

комп.1екс голоценовых

русловых и пойменных отложений .

Схема-врезка : ЛАР - Лено-Амгинская высокая равнина, ПП
флювиогляциальная равнина, ВГ - Верхоянские горы .

6

-

Приленское плато, ПНР

-

ПриверхО11Нская наклонная
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формы и Байкало-Становой области. Широкое
распространение комплекса и однообразный сос
тав,

принадлежность

его

к

аллювию

ния

тыс. лет назад), происходила деграда

(285

ция многолетней мерзлоты.
Среднеплейстоценовый песчаный комплекс

перстра

начальный этап формирования ЛАР.

тивного типа указывают на его формирование в

(Ill) -

условиях

поверхности,

Комплекс характеризуется повсеместным расп

располагавшейся на уровне базиса денудации.
Это обстоятельство позволяет принять поверх
ность в качестве "исходной" и по ее дефор
мациям судить о масштабе четвертичных тек

ространением и слагает протяженные и широкие

пенепленизированной

тонических движений. На Приленском плато ис

(десятки километров) рельефообразующие по
верхности вблизи современной долины р. Лена
(бестяхская терраса, дирингская терраса). Мощ
ность его достигает 100-120 М: Среди фациаль

а

ных разновидностей комплекса выделяются пой

на территории ЛАР она опускается до высоты
60 ми ниже.

менные, ложковые, иногда переходящие в "сухие

ходная поверхность поднята до абс. вые.

Наличие

холодных

450 м,

степных ландшафтов,

устанавливаемых по комплексу фауны и палино
логическим данным, косвенно свидетельствует о

дельты",

подпрудно(?)-аллювиальные,

делю

виальные, озерные.

Подпрудно(?)-аллювиальные фации (мав
ринская свита) - наиболее представительные и

вероятном существовании на данной территории

характерные части рассматриваемого комплекса.

многолетней мерзлоты. Среднегодовые темпера
туры, вероятно , были несколько ниже современ

Эта разновидность комплекса с перерывом зале

гает на более древних слоях и сложена мелко

ных. Не исключено, что именно к этому времени

зернистыми,

относятся псевдоморфозы морозобойных трещин,

косослоистыми

известные в местности Диринг-Юрях, несколько
выше устья р. Ботома (приток р. Лена). Песча
ное выполнение криогенных форм датировано
цифрой

366 ± 24 тыс. лет назад (OTL 472 [Waters et al., 2001 ]) , что соответствует тобольскому

межледниковью.

Базальный

комплекс

(lV)

-

свидетель

общего подъема территории на рубеже раннего и
первой половины среднего плейстоцена. Преоб
ладание денудации в самом конце раннего-на

чале среднего плейстоцена вызвано тектоничес

кой активизацией горных стран (Байкало-Стано

вой и Верхоянской) на периферии Сибирской
платформы, происходившей на фоне глобального
падения уровня моря.

Эпоху перерыва характеризуют связанные с
ней отложения основания среднего плейстоце

на - бестяхская свита и ее возрастные аналоги.
Эта толща имеет признаки перстративного ал
лювия: грубообломочный состав (грубозернистые
гравийные пески, гравийники и галечники); ко
сую, нередко диагональную слоистость; невыдер

жанность и прерывистость литофаций. Мощность

этих осадков до

20 м.

На мягкую климатическую

обстановку этой эпохи указывают характерные

горизонтально-,

криогенные

текстуры

проникающими

из

20 см)

полагать,

что

в

период

1991 ].

про

ность среды осадконакопления. По особенностям
формирования пески свиты относятся к конст
ративному аллювию, а алевриты

-

к озерному

аллювию. Мощность свиты достигает 100 м. Спо
рово-пыльцевые
комплексы
средних частей
свиты характеризуют обстановку лесотундр, а
верхней и нижней - травяно-моховых тундр. К
полю развития свиты приурочены находки сред

неплейстоценовой фауны

-

обитателей холод

ных степей, а в нижней части свиты установлены

остатки пресноводной фауны
Минюк,

[Камалетдинов,

1991 ].

Пойменные фации, относящиеся к самаров 
скому

горизонту

представлены

покровами

ди

рингской террасы. Это глины, супеси и суглинки,

первоначальное залегание которых нарушено бо
лее поздними склоновыми и криогенными про

цессами. Мощность толщ

-

30 + 40

м. В них

установлен холодный спорово-пыльцевой комп

лекс [Алексеев и др., 1990а ]. Самаровский воз
раст

осадков

подтвержден

определениями

термолюминесцент

абсолютного

возраста

В частности, в основании

покровов получена дата 267 тыс. лет назад, а
выше по разрезу установлены 5 датировок в ин
тервале 240-287 тыс. лет назад, что укладыва
ется в пределы МИС 8.

комплекса

Меньшее распространение в составе комп

Можно пред

лекса имеют делювиальные фации, установлен

вышележащего

[Камалетдинов, Минюк,

нередко

песчаными жилами,

алевритистых

щих на сингенетичное промерзание и мелковод

[Waters et al., 1999].

Верхняя часть бестяхской свиты

(в

истости и небольших грунтовых жил, указываю

плексы, отражающие растительный покров хвой

рассечена узкими (до

реже

слоях), множество криогенных нарушений сло

ными

хвойные с участием елей).

и

песчанис

тых алевритов. В толще отмечаются шлировые

относительно "теплые" спорово-пыльцевые ком

но-мелколиственных лесов (березово-ольховые и

волнисто-

песками с прослоями

перерыва,

охватываю

щего

время от начала среднего плейстоцена

(420

тыс. лет назад) до самаровского похолода-

ные в

свита

среднем течении

р. Лена

[Камалетдинов, Минюк,

виальные

озерные

(огдокунская

1991 ]) ,

образования

аллю

(эльгинская
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свита на 50-метровой террасе р. Алдан [Русанов,

ходит на поверхность на самой высокой, приво

1968 ]).

дораздельной части ЛАР и некоторых высоких

В направлении более высоких, приводораз

обнажениях нижнего течения р. Алдан. Однако

дельных частей Лено-Амгинской равнины под

несомненно, что в докаргинское время комплекс

прудно-аллювиальные толщи мавринской свиты
сменяются аллювием малых рек и логов. Мак

был распространен по всей территории ЛАР (от
Алдана до Лены) и в отдельные моменты отла

симальная мощность песков на приводораздель

гался и на левобережье Лены, и на правобережье

ных участках

Алдана.

до

-

30

м.

Озерный комплекс, как уже было отмечено,

Основные черты комплекса (относительная
выдержанность

состава,

преимущественно

вод

с несогласием залегает на подстилающих слоях

1)

ный генезис осадков; признаки мелководности,

(см. рис.

периодического осушения бассейна и промер

сизовато-серыми и темно-серыми с зеленоватым

и сложен горизонтально-слоистыми

зания осадков сверху и снизу; трансгрессивный

оттенком озерно-болотными алевритами со шли

характер комплекса и пр.) указывают на то, что

ровыми

комплекс формировался в условиях прогибания

тыми) криогенными текстурами, с прослоями и

территории,

(горизонтальными, косыми и решетча

а отложение слоев происходило на

линзами желтовато-серого мелкозернистого пес

уровне, близком к уровню компенсации. Палео

ка, скоплениями обломков древесины и расти

географический анализ показывает, что терри
тория Лено-Амгинской равнины в период накоп
ления комплекса представляла собой мелковод
ный, временами углубляющийся бассейн, с севе

тельного детрита мощностью до

ро-запада и юга ограниченный уступами плато.

Перерыв
плейстоцена

на границе

среднего и

позднего

первое появление высокой акку

-

включениями

сков

раковин

0,3

м, а также

пресноводных

моллю

обитателей промерзающих до дна мелких

-

водоемов [Иванов,
са - от 15-20 до

1984 ].

80-100

Мощность комплек
м. Возраст устанав

ливается по сопоставлению с фаунистически оха
рактеризованными

озерными

отложениями

на

навливается перерыв в осадконакоплении иглу

50-метровой террасовидной ступени в обнажении
Мамонтова гора. В основании озерных суглинков
установлены фаунистические остатки хвалын
ского фаунистического комплекса, относящегося

бокий размыв.

к среднему и позднему плейстоцену [Агаджанян

мулятивной равнины. Между двумя осадочными
комплексами

-

среднеплейстоценовым песча

ным и верхнеплейстоценовым озерным

-

уста

Перерыв выражен резким фа

циальным переходом, приуроченным к границе
озерного комплекса,

и повсеместным развитием

на этой границе горизонта крупных (более

3

м)

субвертикальных грунтовых жил. Нижняя гра
ница перерыва лимитируется единственной име

ющейся датировкой абсолютного возраста от
ложений,

жилы

-

вмещающих

176

упомянутые

грунтовые

тыс. лет назад (Мамонтова гора

[Баранова и др.,

1979 ]) ,

а верхняя

-

датиров

ками вышележащей толщи озерных суглинков

(более 56 тыс. лет назад [Там же]). Таким обра
зом, перерыв может приходиться на вторую по

ловину МИС
включая 5е и

и др"
из

1973]. Однако весьма вероятно, что часть

них

переотложена,

поскольку

эти

остатки

приурочены к поверхности, разделяющей верх

не- и среднеплейстоценовые толщи, и встречают
ся вместе с мелкой галькой.

В нижней части

озерных суглинков найдены метаподии длинно

рогого бизона, по своим размерным признакам
укладывающиеся в минимальные размеры Bisoп

priscиs loпgicornis, что может быть указанием на
принадлежность к самой верхней части среднего

или самой нижней части позднего плейстоцена.

Изложенный

материал

показывает,

что

6 и первую половину МИС 5,
5d. Формирование крупных жил

нижний возрастной предел начала накопления

может быть связано с очень холодной эпохой 5d

го межледниковья и, вероятно, совпадает с рез

(117-105

тыс. лет назад

[Карабанов

и

др.,

озерных суглинков наступил после казанцевско

ким похолоданием, одновременным с МИС

5d.

2001 ]).

Верхний возрастной предел, вероятно, ограничи

Перерыв и размыв среднеплейстоценовых
отложений указывают, что территория ЛАР была

вается временем каргинского межледниковья.

казанцевское меж

По данным палинологического анализа, в
рассматриваемом районе реконструируется об

ледниковье, поднята значительно выше базиса
денудации. На отдельных участках ЛАР сред
неплейстоценовый осадочный комплекс был раз

ратуры воздуха на 6-8° ниже современных в
Центральной Якутии.

во

время,

приходящееся

на

мыт полностью, а вышележащий озерный комп

лекс находится на базальных среднеплейстоце
новых или более древних слоях.
Позднеплейстоценовый
озерный
комплекс (11) свидетельство погружения террито
рии равнины. В настоящее время комплекс вы-

8

становка пояса тундр, где среднегодовые темпе

Широкое распространение озерных суглин
ков, накапливавшихся в ме.1Ховодном бассейне,
уровень которого расподаrа;~ся на базисе дену
дации, привело к формированию региональной
аккумулятивной поверхности. Высокая равнина,
существовавшая на рассматриваемой территории

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЫСОКОЙ ЛЕНО-АМГИНСКОЙ РАВНИНЫ

в казанцевское время, испытала погружение. Не

гидрогенных депрессиях рельефа. Поля развития

исключено, что прилегающие участки плато так

оползневых фаций расположены на правобе

же оказались на короткое время под водой.

режье приустьевого района р. Алдан (Чуйское и

Перерыв на границе каргинской и зырян
ской

эпох

начальная

-

высокой ЛАР.

стадия

образования

На большей части. территории

полигенетический

ледовый

комплекс

лежит

с

Батамайское обнажения на р. Алдан, ниже устья
р. Келе). Сложены они охристо-желтыми супе
сями, иловатыми или пылеватыми, с неровной,
линзовидной наклонной слоистостью с четкими

размывом на различных горизонтах озерных су

мезо- и макрооползневыми текстурами. В ниж

глинков

и

ней части толщи отмечаются суглинки со скоп

Размыв

фиксируется

на

подстилающих

их

отложениях.

разновысотным

положе

лениями

и

отдельными

раковинами

пресновод

нием нижней границы комплекса, выпадением

ных

подстилающих плейстоценовых комплексов, уз

лечника. В линзах галечника содержится переот
ложенная (?) фауна подстилающей среднеплей

кими и глубокими эрозионными ложбинами, вы

моллюсков,

завалы

плавника,

прослои

га

широко распространены прямолинейные долины

стоценовой толщи - комплекс мамонтовой фау
ны раннего типа [Вангенгейм, 1961 ]. В верхней
части толщи известны находки фауны мамонто

протяженностью

вого комплекса позднего типа

полненными

разновозрастными

частями

рас

сматриваемого комплекса. На периферии ЛАР
десятки-первые

сотни

кило

метров, весьма сх.одные с ложбинами ледниково
го стока [Гросвальд,
отложениями

1999 ].

ледового

Долины выполнены

комплекса

и

прорезают

[Алексеев и др.,

19906]. Мощность каргинских супесей и суглин
ков на Чуйском обнажении 10 + 40 м, а на
Батамайском (правый берег р. Лена, в

- 5 + 15

10-15 км

разновозрастные толщи от неогеновых до позд

ниже устья р. Алдан)

неплейстоценовых, озерных. Заложение этих до

Необходимо отметить, что большинство оп
ределений абсолютного возраста отложений по

лин

относится

(около

60

к

каргинскому

межледниковью

тыс. лет назад). Фрагмент такой до

лины был вскрыт скв.

1116

(см. рис.

1).

Время перерыва приходится, вероятно, на
первую

(МИС

половину

3, 40-60

каргинского

межледниковья

тыс. лет назад). Этот перерыв и

сопровождающий его размыв подстилающих от

ложений указывают на значительный подъем
территории ЛАР. В результате поднятия тер
ритории на месте низкой аккумулятивной рав

нины была образована высокая аккумулятивная
равнина, в границах и по форме близкая к
современной. На самых ранних этапах подъема,
вероятно, произошел резкий спуск озерного бас
сейна, который сопровождался усилением стока
по

ранее

руслам

существовавшим

крупных

рек;

активизированным

эрозией

озерных

толщ,

прилегающих к этим руслам, и формированием
прямолинейных долин спиллвеев. В началь
ный этап подъема территории произошло образо

вание бестяхской эрозионной поверхности.
Позднеплейстоценовый ( каргинско-сартан
ский) полигенетический ледовый комплекс (l) зрелая стадия формирования высокой ЛАР.
Рассматриваемый комплекс венчает разрез высо
кой равнины эпохи плейстоцена. Он распростра
нен по периферии полей развития озерного ком

плекса и залегает с глубоким размывом на под
стилающих разновозрастных слоях.

В отложениях рассматриваемого комплекса
можно выделить несколько главных фациальных
разновидностей: преимущественно оползневые,
аллювиальные

и

аллювиально-пролювиальные,

собственно ледовые.
Оползневые фации комплекса приурочены к
нижней части его разреза и накапливались в

м.

макроостаткам растений лежит в пределах

40

30 +

тыс. лет назад. Это соответствует времени

каргинского межледниковья

региональной Си

бирской стратиграфической шкалы. Состав рас
тительных макро- и микроостатков, среди кото

рых

заметную

роль играют представители дре

весных форм растительности, подтверждает от
носительно

мягкий

климат

этого

временного

этого

комплекса

отрезка.

Аллювиальные

фации

представлены на р. Лена, в

100

км выше устья

р. Алдан (обнажение Песчаная гора). Здесь они
слагают поверхность террасовидной ступени и

выделяются
сложена

как

дьелкуминская

косослоистыми

свита.

Свита

мелко-среднезернис

тыми песками. Примечательной их особенностью
является

косая

юго-восточном

однонаправленная
направлении,

слоистость

в

противоположном

современному течению р. Лена. В свите отмеча

ются инъекционные льды. Свита с несогласием

перекрывает здесь отложения бестяхской свиты
(средний плейстоцен). В отложениях дьелкумин

ской свиты проведены определения абсолютного
возраста и получены цифры, подтверждающие
сартанский

возраст

отложений

17 +

тыс. лет назад [Алексеев и др.,19906]. В пе
риод накопления свиты были размыты озерный
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и, частично, песчаный комплексы. К этому вре

мени относится формирование дьелкуминского
уровня.

Отложения,

содержащие

сингенетичные

повторно-жильные льды ("ледовый комплекс"),
выполняют верхнюю часть описываемого комп

лекса. Эти образования распространены на по
верхности большей части рассматриваемой тер-

9
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ритории: на разновысотных террасовидных скло

ской, сегенехской и сегемдинской стадий сартан

нах водоразделов,

скоrо оледенения [Кинд,

на склонах речных долин, на

1974 ].

Исходя из про

предгорной наклонной ледниковой равнине. Гра

странственного положения и возраста сартанских

ницы ледовых толщ с более древними озерными

морен, можно предполагать, что в течение этого

суглинками не всегда четкие, поскольку ледовый

времени происходило пульсирующее отступание

комплекс сформировался в результате действия

ледников,

различных склоновых и криогенных процессов за

которое

связано

с

увеличением

су

счет переработки подстилающих рыхлых толщ, в

хости климата на данной территории. Сартан
ские морены нигде не пересекают р. Алдан. Это

том числе озерного комплекса. Именно аллю

косвенно

виально-пролювиальными

признаков

процессами

можно

объяснить то, что данный комплекс залегает на
разных гипсометрических уровнях, нередко об
разует

маломощные

покровы

на

относительно

низких террасах и содержит субаквальные фации
[Гравис,
за

счет

1997].

Накопление ледового комплекса

денудации

комплекса

и

переотложения

обусловило

озерного

образование

полого

подтверждает

то,

значительных

что

фациальных

ледниковых

запруд,

связанных с сартанским временем, не отмечает

ся. К сартанскому времени относится ледовый
комплекс

и

различные

виды

аллювиальных

и

пойменных фаций сравнительно низких речных

террас (дьелкуминский уровень,
демский уровень,

15-20

м; кер

20-25

м и менее), предпо

ложительно связанных с наледными запрудами.

наклонной тюнгюлюнской поверхности.

Максимальная мощность моренных образо

Мощность ледового комплекса в пределах

равнины достигает 40 + 60 м [Иванов, 1984 ]. В
районе оз. Енер определен абсолютный возраст
по нитевидным корешкам трав: с глубин 36-3 м
получен ряд цифр от 22 до 13,6 тыс. лет назад.
В ледовом комплексе на различных участ

ваний составляет около

100

м. Исходя из извест

ной плотности отложений морен (около

2,0)

и

мощности, по простейшему уравнению изоста
тического

равновесия

толщина

ледника

этого

времени оценивается не менее чем в 200 м.
Гляциоизостатический подъем территории про

ках равнины найдено значительное количество

должается и

костей, относящихся к мамонтовому комплексу

высокие скорости восходящих современных дви

(поздний вариант, по [Вангенгейм,

жений.

нередки кости,

1977]). Здесь

захороненные в анатомическом

в

настоящее

время,

о

чем говорят

О характере предшествующего зырянского
оледенения на наклонной равнине можно судить

порядке.

Практически непрерывное формирование на

по косвенным признакам.

В

нижнем течении

протяжении каргинско-сартанского времени по

р. Алдан по его правому берегу известно не

лифациального ледового комплекса, в котором

сколько выходов флювиогляциальных валунис

преобладают

субаэральные,

главным

образом

пролювиальные фации, показывает, что на тер

ритории ЛАР преобладали поднятия. Сопровож
давшие это поднятие денудационные и криоген

ные процессы моделировали поверхность ЛАР,

основные формы которой были образованы в

тых галечников, которые предположительно, по

геоморфологическим признакам можно отнести к
зырянской морене. Мощность их не превышает

первые десятки метров. Моренные образования
на левом берегу р. Алдан установлены пока в
одном месте - в 25-30 км ниже устья р. Татта,

в большой северной излучине р. Алдан. Здесь их

каргинское время.

ЛЕДНИКОВЫЙ И ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЬIЙ
КОМПЛЕКСЫ ПРИВЕРХОЯНСКОЙ
НАКЛОННОЙ РАВНИНЫ
На правобережье р. Алдан, на наклонной
предгорной равнине распространены ледниковые

и флювиогляциальные отложения.

Сейчас мы

видимая мощность составляет около 20 м. По
р. Лена, непосредственно ниже устья р. Алдан,

по правому берегу (Батамайское обнажение) под
каргинскими оползневыми суглинками вскрыва
ются

морены,

вероятно,

зырянского

возраста.

Эти отрывочные данные позволяют предпола
гать, что зырянские ледники были распростране

имеем возможность наблюдать следы только пос

ны

леднего, сартанскоrо оледенения. Они представ

раживали реки Алдан и Лена. Мощность зы

лены

рянских ледников можно оценить по высоте гля

четырьмя

кqльцевыми

валами

конечных

шире,

чем

сартанские,

и

местами

перего

с

циоизостатических поднятий, разделяющих ло

песчано-суглинистым заполнителем. Межморен

пасти сартанских морен на наклонной равнине.

морен,

сложенных

валунами

и

галечниками

ные пространства заболочены, и состав слага

Эти

ющих их отложений (вероятно озерно-леднико

породами юры и мела и окруженные моренами

вых) не изучен. Эти валы соответствуют четырем

сартанского возраста, в зырянское время были
погружены под толщей ледника. Максимальные

стадиям сартанского оледенения,
ставляются

с

известными

и

которые сопо

датированными

в

поднятия,

сложенные

абс. отм. этих поднятий достигают

более северных районах этой же равнины лед

носительные превышения

никовыми формами жиганской, улахан-кюель-

известных

10

дислоцированными

плотностей

-

400

коренных

700

м, а от

м. Исходя из
пород

(около

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЫСОКОЙ ЛЕНО-АМГИНСКОЙ РАВНИНЫ

2,3) и относительного превышения зырянских
поднятий (400 м) , минимальная мощность зы

с периодами ледниковий в Сибири и известными

рянских ледников могла составлять

С периодами потеплений связаны перерывы в
осадконакоплении. Этот вывод принципиально

1ООО

м.

Следы среднеплейстоценового оледенения
переработаны еще более значительно, чем позд

неплейстоценового. Можно лишь, исходя из об
щих соображений и отрывочных фациальных
наблюдений, предполагать, что среднеплейсто
ценовый ледник также был распространен шире,
нежели сартанский, и переходил на левобережье
р. Алдан, вызывая подпруды.

отличается от господствующей точки зрения, в

рамках которой четвертичные осадочные комп

лексы Лено-Амгинской равнины связываются с
потеплениями.

3.
текала
цикла

Эволюция Лено-Амгинской равнины про
циклически.
Четко вьщсляются два

-

среднеплейстоценовый и верхнеплей

стоценовый,

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

каждый

из

которых начинался

с

эпохи аккумуляции и заканчивался эпохой дену

дации.

Фациальный анализ показывает, что фор
мирование высокой ЛАР происходило цикли
чески. Отчетливо выделяются два цикла: сред
неплейстоценовый и позднеплейстоценовый.
конце первого цикла

фазами похолоданий, установленных на Земле.

В

высокая равнина исчезла,

Конец

среднеплейстоценового

цикла

ознаменовался подъемом и денудацией в казан
цевское время,

эпохи

-

а конец позднеплейстоценовой

подъемом и денудацией в голоцене. В

настоящее время происходит разрушение высо

кой равнины; одним из самых активных факто

будучи отчасти денудированной, а затем и пог
руженной под воды озерного бассейна. Внутри

ров этого процесса является термоденудация.

циклов

в голоцене вызван положительными гляциоизо

осадочные

комплексы

накапливались

4.

Подъем равнины в казанцевское время и

главным образом в ледниковые эпохи, а переры
вы образовывались в межледниковья. Эти совпа

статическими

дения представляются не случайными, а свиде

позднем плейстоцене

тельствующими о глубокой связи режима осад
конакопления ЛАР с климатическими события
ми, происходившими на территории Сибири в
плейстоцене. Этот вывод подтверждается совпа

циоизостатическими движениями.

дением

по

времени

и

направленности тектони

движениями,

среднем плейстоцене и

и другом случае отмечается гляциоизоста

замедление под

нятий и осадконакопления в сартанское время,
поднятие в начале каргинского времени и погру

жение в зырянское время. Для среднего плейсто
цена в рассмотренном регионе эти совпадения не

подтверждены

прямыми

наблюдениями,

но

в

районе г. Жиганск известны среднеплейстоцено
вые морены, переходящие на левый берег р. Ле

на. Эти обстоятельства заставляют принять в
качестве одной из наиболее вероятных причин
образования высокой аккумулятивной равнины
гляциоизостатическую гипотезу. При этом ясно,

что территория ЛАР относилась к внешней (пе

ригляциальной) части области оледенения, мак
симум которого располагался на территории сов

ременной Приверхоянской наклонной равнины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Высокая аккумулятивная равнина, распо
ложенная на междуречье Амги и Лены, образо
валась в непосредственной близости от ледника,

ее

погружение

в

время в

отрицательными гля

Исследование выполнено за счет гранта на

техническую программу Республики Саха (Яку
тия).
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РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
Н. А. Шполянская, Ю. Б. Баду, И. д. Стрелецкая
Московский государственный университет, геогр. ф-т,

119992,

Москва, Воробьевы горы, Россия

Авторами проанализирована динамика береговой линии Западного сектора Российской Арктики на
протяжении последних примерно 250 тыс. лет, приведшая к современному облику побережья региона.
Реконструированы типы берегов и отложений, слагавших береговую зону и шельф, на разных этапах
плейстоцен-голоценовой истории.

Береговые процессы, типы берегов, термоабразия, термоэрозия, аккумуляция, пластовые льды,
плейстоцен-голоценовая история

DEVELOPMENT OF SEA COAST LINE OF WESTERN RUSSIAN
IN ТНЕ QUATERNARY PERIOD

N.
Moscow State

А.

Shpolyanskaya, Yu.

Uпiversity, Departтeпt

В.

ARCТIC

Badu, I. D. Streletskaya

of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia

The coastal line dynamics of the Westem sector of Russian Arctic during the last 250 ООО years is analyzed
the authors. Different types of coasts and sediments of а coastal zone and shelf at different stages of
Pleistocene-Holocene history are revealed.

Ьу

Coastal processes, types of beach,
Pleistocene-Holocene history

ипdergroиnd

ice,

thermoaЬrasioп, therтoerosioп,

coastal асситиlаtiоп,

ВВЕДЕНИЕ
Современный Арктический шельф и поло

жение береговой линии Северного Ледовитого
океана представляют собой результат их раз
вития в позднекайнозойский период. Неодно
кратные изменения положения береговой зоны
Западного сектора Арктики в этот период опре

процессы берегового рельефообразования оказы
вают ледовый режим моря, на 9-1 О м~сяцев в
году обусловливающий консервацию побережий
припайными льдами, и наличие вечномерзлых

пород на берегах И на шельфе. Низкотемператур
ные мерзлые породы, с одной стороны, обладая

уровня морей, появление обширных ледниковых

высокой прочностью (подобно скальным поро
дам), превышающей энергию прибоя, мало под
вержены механической абразии. С другой сторо
ны, они в большой мере подвержены термичес
кой абразии, усиливаемой экзогенными процес

покровов; во-вторых, это постоянно действую

сами

щие местные экзогенные процессы, осложненные

мической денудацией, а также термическим кар

наличием в регионе вечномерзлых пород, в боль

стом в подводной части береговой зоны из-за

шинстве своем с крупными залежами подземных

выпахивания сезоннооттаивающих донных пород

делялись природными процессами двух планов:

во-первых, это общепланетарные, обусловлен
ные тектоническими и климатическими причи
нами процессы, вызывавшие крупные изменения

морозным

морскими волнами

льдов.

Цель настоящего сообщения
динамику

-

береговой

зоны

-

проследить

Западного

сектора

Арктического бассейна (куда входят Европей
ский Север и Западная Сибирь) как следствие

выветриванием

[Арэ,

1980 ].

смотря на кратковременность

пород,

тер

Поэтому, не

месяца в го
ду) теплого безледного периода, береговые про
цессы

в

регионе

протекают

(2-3

достаточно

интен

примерно

сивно. Интенсивность термоабразии зависит от
литологии пород и льдонасыщенности берегового
уступа. Так, очень быстро разрушаются берега ,

тыс. лет и оценить ее роль в формировании
геоморфологического облика современного побе

ника, спускающегося в море. Быстро разрушают

режья региона.

ся берега, содержащие большое количество под

многократного изменения палеогеографических
условий

на

протяжении

последних

250

В полярных областях, где преобладают от

сложенные чистым льдом, например, край лед

земных льдов. Малольдистые породы и мерзлые

рицательные среднегодовые температуры и воз

породы, не содержащие льда, разрушаются мед

духа, и горных пород, определяющее влияние на

ленно.

С Н. А. Шполянская, Ю. Б. Баду, И. д. Стрелецкая,

2002
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Аккумулятивные процессы в береговой зоне
в условиях вечной мерзлоты происходят как за

счет термоденудации в прибрежных частях тер
ритории и выноса твердого материала реками и

водотоками к береговой полосе, так и в резуль
тате термоабразии берегов и волновой перера
ботки прибрежной полосы дна с выносом песча

но-гравийного материала к берегу. На большей
части арктического побережья осадки этих акку
мулятивных форм промерзают сингенетически,

непосредственно по мере накопления, в еще об
водненном

состоянии,

минуя

стадию

диагене

тического преобразования. Поэтому обычно им
свойственна высокая льдистость - 45 + 70 %.
РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ РЕГИОНА

В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

ном секторе Арктики понизилась на

6-7° по
сравнению с современной. Глубина на шельфе
Баренцева моря превышала 100 м [Попов, 1965;
Полякова, 1997], на Карском шельфе приближа
лась к этой величине

1978 ].

Теплое

[Попов,

1965;

Данилов,

Северо-Атлантическое

течение

(Гольфстрим) не проникало в Полярный бассейн
[Бараш,

1988;

Полякова,

1997],

море харак

теризовалось высокой ледовитостью. Западная
часть Севера Русской равнины, включая полу

острова Кольский и Канин, занята была Скан
динавским ледниковым покровом,

северный и

восточный склоны которого служили естествен

ной границей между ледниковым покровом и

морским
бассейном
[Атлас-монография .. "
1982 ]. Меридиональная горная система Новой

На протяжении плейстоцена наблюдались
периодические глобальные потепления и похоло

Земли и Урала тоже была занята ледником.
Западносибирский морской бассейн оконтури
вали Уральский и Среднесибирский ледниковые

дания, развитие и деградация крупных леднико

покровы, ограниченные в своем распространении

вых покровов, осушение шельфа и последующее

горной

его затопление, глубокое промерзание пород с
формированием

мощных

залежей

территорией [Попов, 1959; Лазуков,
1972, 1989 ]. Ледники продуцировали айсберги,

подземных

которые вместе с припайными льдами постав

льдов и последующее их оттаивание, полное или

ляли в накапливающиеся морские осадки круп

частичное. Все это определяло конкретные ус
ловия, в которых происходили главные берего
вые процессы и формировался соответствующий
тип береговой линии. На характер береговых

нообломочный материал [Попов, 1959 ]. В откры
том морском бассейне происходило накопление

процессов оказывали влияние все виды мерзлых

толщ, которые формировались на суше (субаэ
ральные), под ледниковыми покровами (субгля

циальные) и непосредственно на дне моря (суб
маринные). Динамику береговой зоны Западного
сектора Арктики в

плейстоцене можно пред

ставить следующим образом.
В конце плиоцена-начале плейстоцена на
арктическом побережье Евразии повсеместно
начинается морская трансгрессия. Одновременно
происходит ухудшение климата. Север Русской

равнины и Западной Сибири постепенно занима
ет обширный холодноводный морской бассейн,
на суше развиваются ледниковые покровы. Об
одновременности этих событий говорят [Попов,

1959, 1965,·
Бирюков

и

Лазуков,
др.,

1972, 1989; Данилов, 1978;
1989; Зархидзе и др., 1992 ].

Максимального развития и оледенение, и транс

морских,

ледово-морских

и

ледниково-морских

супесчано-глинистых осадков. Среди них наибо
лее грубым составом выделялись осадки, сфор
мировавшиеся за счет вытаивания терригенного

материала из айсбергов.
Несмотря на суровый климат эпохи (средняя
многолетняя

температура

воздуха

на

широте

современной береговой линии составляла от
до

-15

·с [Розенбаум, Шполянская,

2000 ]) ,

ловия для развития криолитозоны на

-1 З
ус

Севере

Европейской России и Западной Сибири в сред
нем плейстоцене не были благоприятными. Вся

суша была занята либо морем, либо ледниковым
покровом. Ледниковый покров полностью изо
лировал

подстилающие

его

горные

породы

от

непосредственного теплообмена с холодным ат
мосферным воздухом, поэтому горные породы не

промерзали ни под Скандинавским, ни под
Уральским ледниками, ни под ледниковым пок

грессия Арктического бассейна достигают в сред

ровом гор Путорана. Под небольшими маломощ

нем плейстоцене (1Iz4 ). Ряд авторов [Зархидзе и
др., 1992] считает, что в это время в Западной
Арктике произошло преобразование структурно

могла формироваться, температура ее могла опу

тектонического

плана

и

изменение

взаимного

положения областей сноса и аккумуляции. Море
затопило сушу,
возникли

(рис.

а в северных частях шельфа

низменные

приморские

равнины

1).

В этот холодный этап с максимумом похо
лодания
в
период
примерно
от
250 до
150 тыс. лет назад температура воздуха в Запад-

14

ными (до
скаться до

500- 700
-3 + -6

м) ледниками криолитозона
·с [Розенбаум, Шполянская,

Субмаринная сингенетическая вечная
мерзлота в условиях глубокого Печорского и
Карского морей, по-видимому, должна была су

2000 ].

ществовать

[Шполянская,

1991, 1999].

При

брежная же субмаринная мерзлота (при глу
бинах моря 0-2,5 м, когда ледяной припай
смерзается с дном моря), скорее всего, отсутст

вовала: обрывистые ледниковые берега и отсут-

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА

о·

1а•

З6°

54°

72°

go•

1оа·

126°

в.д.

84°

во·

76°

Рис.

1.

Береговая линия Западного сектора Арктики в среднем плейстоцене. Эпоха максимального

оледенения

(112 -4).

/ - ледниковые покровы, 2 - субаэральная криолитозона на равнинах, 3 - субмаринная криолитозона . Типы берегов: 4 термоабразионно-ледниковые, 5 термоабразионные, 6 термоабразионно-аккумулятивные; 7 ледниково-морские
суглинисто-глинистые отложения, слагающие берега. Границы: 8 - суши, 9 - шельфа.

ствие в связи с этим мелководий не создавали

ло развитию в их пределах ледниковых покро

условий для ее формирования (см . рис.

вов,

1) .

Все это создавало своеобразные условия для
береговых процессов. Синхронное развитие транс
грессии моря и наземного оледенения определило

преимущественное развитие особого типа бере
гов - ледниково-термоабразионных. Существо
вание значительных водных бассейнов по обе
стороны горных сооружений Фенноскандии, Ура

ла, Таймыра, сложенных докембрийскими и па
леозойскими плотными породами, способствова-

краевые

части

которых

находились

в

ак

тивном контакте с акваториями. Это препятство
вало непосредственному воздействию волновой
деятельности на породы берегов. Берега фор
мировались под влиянием экзарационной дея

тельности ледника

-

возникали фиорды. Однако

тепловое влияние волновой деятельности на лед

никовый край было неизбежно, поэтому в этот
период тип берегов можно назвать ледниково
термоабразионным, свойственным краевым час-
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тям ледников. Из-за движения ледника, чаще

усиление в том же направлении континенталь

всего неравномерного, абрадированный ледяной

ности климата. Температура воздуха во время

берег постоянно продвигался в сторону моря,

пика потепления

поэтому постоянного фиксированного положения

ла современную на

береговой линии в эту эпоху не было.

(125

тыс. лет назад) превыша

2,5-3,5 °С [Бараш, 1988;
Зубаков, 1972; Сuротенко и др., 1990 ]. Средне

ледники занимали небольшие площади на наибо

многолетние температуры воздуха на большей
части материковой суши региона были поло
жительными. Суша почти целиком была занята

лее высоких участках суши; они не выходили к

лесами [Лазуков,

береговой линии и не формировали берега. На
большей части берегов равнин шли одновремен
но процессы термоабразии и аккумуляции. Фор
мировались
термоабразионно-аккуму лятивные
берега (см. рис. 1).

темнохвойная тайга продвинулась к северу дале

На северных низменных приморских рав
нинах,

сложенных

вечномерзлыми

породами,

Поздний плейстоцен, микулинское (казан
теплая меж

цевское) межледниковье (Ш 1 ) ледниковая

эпоха,

сменившая

вышеописанную

ледниковую эпоху и знаменующая собой начало
позднего плейстоцена.

В отличие от среднего

плейстоцена, главными чертами которого было
преобладание медленных тектонических опу
сканий и трансгрессия моря, характерной чертой

ко за Полярный круг [Архипов,

1970,

воздуха на широте
равна

-3

Павлидис,

Павлидис и др.,

1992;

и

др.,

1998 ].

1972;

В описы

65° с.ш. в Европейской части

°С.

[Розенбаум, Шполянская, 2000 ], субаэральная
криолитозона на Европейском Севере отсутство
вала. Исключение составляли горы Полярного
Урала и Пай-Хоя, где криолитозона существова
ла и ее температура могла быть около -2 °С, а
на отдельных более высоких участках могла опу
скаться и до

[Асеев

Зубаков,

температура

В таких условиях, как показывают расчеты

400

ингрессионным)

1990 ],

была положительная, в Западной Сибири была

поднятие всего Арктического шельфа (с возврат
всего

1971;

Среднемноголетняя

1972 ].

позднего плейстоцена было общее постепенное
ным наступанием моря в отдельные этапы, чаще

Сиротенко и др.,

1989;

-6

°С, а мощность могла достигать

м. Горные породы Западной Сибири, освобо

дившиеся от моря, на большей части территории
тоже не могли промерзать. Их температура, по
нашим расчетам, была равна +0,5 + +1,5 °С

ваемую эпоху трансгрессия моря (так называе

[Шполянская,

мая бореальная трансгрессия) еще существовала

на островах в Карском море (на месте современ

[Попов,

1981 ].

На шельфовых равнинах и

1986;

ных Ямала и Гыдана), где температура воздуха

Павлидис и др., 1998; Зархидзе и др., 1992 ],
однако масштаб ее заметно уступал среднеплей

могла опускаться до -6 + -8 °С, горные породы
промерзали и имели температуру от -4 до -6 °С.

стоценовой трансгрессии. Положение береговой
линии Арктического бассейна (рис. 2) отражало

Там формировалась сплошная по простиранию

1965;

Лазуков,

1989;

Зубаков,

сложные тектонические процессы этого времени,

субаэральная мерзлота мощностью до 250 м.
Субмаринная криолитозона на достаточно

связанные, с одной стороны, с общим поднятием

тепловодном шельфе

Западного сектора Арктического шельфа, сопро

исчезновением мощного Скандинавского ледни

была отсутствовать. Северо-Атлантическое те
чение, проникавшее далеко на восток, способст
вовало конвективному перемешиванию глубоких

кового

вождавшимся регрессией моря, а с другой

-

с

Баренцева моря должна

покровов

слоев морской воды и препятствовало тем самым

Северного полушария Земли, вызвавшим гля
циоэвстатический подъем уровня Мирового оке

скоплению на дне моря тяжелой низкотемпера 

ана. Большая часть Русской равнины и Западной

ды были недостаточно низкими, чтобы обеспе

Сибири оказалась свободной от моря, которое

чить промерзание донных осадков. На Карском
шельфе, к северу от 68° с.ш. на глубинах, пре

покрова

занимало

суша

и

самые

других

низменные

существовала

[Лазуков,

в

1972, 1989 ].

существовать

виде

участки

региона,

крупных

а

островов

На шельфе продолжали

низкие

[Зархидзе и др"
открыло доступ

ледниковых

приморские

равнины

Исчезновение ледника
Баренцево море теплому

турной воды. Температуры придонных слоев во

вышающих

40

м, шло формирование казанцев

ской синкриогенной субмаринной криолитозоны
[Шполянская,

1991, 1999]

с мощными пласто

1992 ].

выми

в

(слагающей ныне обширные площади Ямала

Гольфстриму. Тем не менее в Баренцевом море
в эту эпоху сложилась сложная природная обста
новка, сочетавшая высокую интенсивность отеп

ледяными

и

ледогрунтовыми

залежами

k

Гыдана). На прибрежном мелководье происхо
дило формирование прибрежной сингенетичес
кой криолитозоны, сопровождавшееся образова

ляющего воздействия Гольфстрима со значитель
ной ледовитостью моря [Полякова, 1997]. Ши

нием пластовых и полигонально-жильных льдов

ротная зональность была нарушена отепляющим

1990 ].

влиянием Гольфстрима

Береговые процессы в эту теплую эпоху, в
отличие от предыдущей, были более разнообраз-

-

суровость климата на

растала по мере продвижения на восток, отражая

16

[Тумель,

Шполянская,

1983;

Данилов

и др.,

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА

Рис.

2.
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Береговая линия Западного сектора Арктики в позднем плейстоцене. Микулинское (ка

занцевское) межледниковье

(1111 ).

Тип криолитозоны: 1 - субаэральная в пределах гор, 2 - субаэральная на морских равнинах, З - субмаринная. Типы берегов:
скальные тектоно-эрозионно-ледникового расчленения, 5 абразионные , 6 абразионно-аккумулятивные, 7 термоабразионные , 8 - термоабразионно-аккумулятивные , 9 - аккумулятивные. Типы отложений, слагающих берега: 10 суглинисто-глинистые, 11 - песчано-супесчано-суглинистые . Границы: 12 - суши , 13 - шельфа.

4 -

ны. Берега Скандинавии и самая западная часть

тоники. Следы морской абразии здесь практи

Кольского п-ова, освободившиеся от ледникового
покрова, характеризовались большой изрезанно
стью. По аналогии с современностью [Каплин и

чески не заметны (берега сложены скальными
породами, мало подверженными волновой обра
ботке). Подводные береговые склоны крутые,

др.,

сбросового

1991]

можно сказать, что здесь существовал

происхождения.

Собственно

Коль

тип фиордового расчленения берега тектоно-эро

ский п-ов, тоже являющийся частью Балтийско

зионно-ледникового

несущий

го кристаллического щита и также сложенный

следы ледниковой обработки и трещинной тек-

прочными кристаллическими породами архей-

происхождения,
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ского возраста, был представлен в микулинскую
эпоху островами наиболее высокими участ

предположить,

что

со

стороны

открытого

моря

часть Баренцева моря должна была отличаться
(как и теперь) значительной бурностью, волно

большая часть береговой линии формировалась в
виде абразионных, а на севере Западной Сибири
в виде термоабразионных, выровненных берегов
с высокими уступами и приглубленной частью

вая деятельность

подводного

ками щита. Поэтому несмотря на то, что южная

моря

не

оказывала

заметного

влияния на развитие берега. Используя харак
теристику современного северного берега Коль
ского п-ова
линского

[Каплин

времени,

и

др"

условия

1991]

для

которого

мику

для

раз

вития берегов были сходными с теперешними,
можно предположить, что это был невысокий,
слабо расчлененный сбросово-тектонический бе

склона.

В

мелководных проливах,

разделяющих острова древней суши на севере

Западной Сибири, формировались термоабрази
онно-аккумулятивные и аккумулятивные берега
с мелководной зоной активной прибрежной акку
муляции - барами, косами, стрелками и др.
Аккумуляция за счет переработки отложе
ний дна моря и выноса этого материала к берегам

рег с четко выраженными следами ледниково-эк

имела место в Баренцевом море, где среднеплей

зарационной обработки склонов. Работа моря
была мало заметна.

стоценовая субмаринная мерзлота в эту эпоху

Остров на месте п-ова Калин, выступы суши

протаяла. В Карском море в эту эпоху продолжа
лось промерзание донных грунтов и формиро

на месте современных Тиманского кряжа, Пай

вание мощных залежей пластовых льдов [Шпо

Хоя и Полярного Урала, берега Таймыра, кото
рый представлял собой в казанцевскую эпоху

лянская,

высокий остров (см. рис.

2), -

все они, сложен

ные докембрийскими и палеозойскими прочными
кристаллическими и метаморфическими поро
дами, по типу протекающих здесь береговых
процессов должны были быть сходны с берегами
Кольского п-ова. Берега были скалистые, изви

так

1991 ],

что аккумуляция такого

рода была значительно затруднена. Поэтому ак
кумулятивные береговые формы образовывались
в основном за счет материала абрадированных и

термоабрадированных берегов.
Поздний плейстоцен, валдайская (зырян
ско-сартанская)

(П12 -4)

эпоха

длительный

-

холодный этап, наступивший после описанного

листые. Только в самой западной части Таймы

потепления. Продолжалась регрессия Арктичес

ра, в районе современного Диксона, берег, как и

кого бассейна, закончившаяся глубокой регрес
сией в поздневалдайскую эпоху, 18-20 тыс. лет

теперь, имел прямолинейную форму. Это связа

но с тем, что здесь береговая линия совпадает с

назад [Асеев и др.,

одним

лидис и др.,
фазы.

из

разломов

[Каплин и др"

1991 ].

широтного

направления

Берега несли следы лед

никовой экзарации.

1972; Павлидис, 1992; Пав
1998 ]. В эту эпоху выделяют три

Первая фаза

Остальная суша микулинского (казанцев
ского) времени представляла собой морскую рав

нину, освободившуюся от раине- и среднеплей
стоценового моря, и была сложена мощной тол

ское) похолодание

ранневалдайское (зырян

-

(IJ12 )

-

длилась примерно от

до 50 тыс. лет назад. В Баренцевом море
она отмечена сравнительно неглубокой (не пре

80-75

вышавшей

-40 + -50

м)

регрессией морского

щей среднеплейстоценовых ледово- и ледниково

бассейна [Каплин, Селиванов, 1999 ], в Карском

морских

море

очень плотных

суглинков.

При

этом

-

сохраняющейся трансгрессией в заметно

только шельфовые равнины и острова Карского
моря (на месте нынешних Ямала, Гыдана и

уменьшенном, по сравнению с предыдущей эпо

Северо-Сибирской низменности) были сложены
вечномерзлыми грунтами. Это определило соот
ветствующие условия для береговых процессов.

окраины суши)

воздуха была на шесть градусов ниже совремеЦ

Несмотря на то ,

же местах, что и в среднем плейстоцене. Однако

что влияние теплых атлан

хой, объеме

(море лишь окаймляло северные
[Лазуков,

1989 ].

Температура

ной. Возобновились покровные ледники на теk

тических вод проникало далеко на восток, зимой

оледенение в эту эпоху имело заметно меньшие

к востоку от п-ова Канин, как и теперь, на всем

размеры, чем в среднем плейстоцене. Оно не

побережье формировался ледяной припай, а до

выходило за пределы горных районов Кольско

статочно сплоченные плавучие льды функцио

го
п-ова,
Скандинавии,
Полярного
Урала
[Зархидзе и др., 1992] и Среднесибирских гор
[Лазуков,
1989 ]. На всей территории вне

нировали не менее 7-8 месяцев в году. Это в
определенной степени должно было снижать эф
фективность волнового воздействия на берега, но

литология пород берегов

(легко размываемые

суглинки) нейтрализовала этот фактор. В целом

здесь преобладали абразионно-аккумулятивные

ледниковой суши горные породы промерзали на

большую (до 500 м) глубину.
,субмаринная криолитозона.

Существовала и

абразионно-аккумулятивные. По аналогии с сов

Ледники не выходили к берегам моря и не
формировали их тип. Берега в эту эпоху были
сложены по большей части высокольдистыми

ременностью

мерзлыми

процессы, на островах Карского моря
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[Трофимов

и

др"

-

1986]

термо
можно

породами

казанцевского

времени

-

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА

суглинисто-глинистыми
пластовыми

залежами

толщами
и

с

ледяными

супесчано-песчаными

толщами с полигонально-жильными льдами. Мо

ре активно преобразовывало льдистые берега
многочисленных заливов и лагун, вырабатывая
во многих районах побережья четкий береговой
уступ. Аккумулятивные берега формировались в
основном вблизи участков интенсивного размы
ва. Переработка волнами донных отложений бы
ла затруднена из-за наличия субмаринной мерз
лоты.

ха отличалась большой сухостью. Сформирова
лись достаточно

однородные условия на всей
территории Арктики однородная тундра и

тундра-степи. Снова возникли ледниковые пок

ровы.

Но оледенение было заметно меньших

размеров, чем среднеплейстоценовое. На остро

вах Западной Арктики ледники практически не
превышали размеров современных ледников. На
большей части горных сооружений оледенение
было горно-долинным. О размерах Скандинав
ского ледника спорят. Одни исследователи [Ат

ризовалась небольшой возвратной трансгрессией,

лас-монография"" 1982] считают, что он расп
ространялся на восток до п-ова Канин. Согласно
другим мнениям, на Фенноскандии и Коль

имевшей ингрессионный характер [Данилов,

ском

Вторая фаза средневалдайская (каргин
ская) межледниковая эпоха ( III). Она характе

Полякова,
занимало

1978;
1997]. На Европейском Севере море

узкую

полосу

современной

суши

в

п-ове оледенение было полупокровным
[Зархидзе и др" 1992 ]. Это была система авто

номных ледниковых покровов,

не смыкавшихся

районе Печорской низменности и Большеземель
ской тундры. В Западной Сибири море окон

между собой [Матишов, Павлова, 1990; Разви
тие .. " 1993 ]. Ледники не выходили к берегам

туривало узкой полосой Ямал и Гыдан, заливало

моря.

районы в низовьях Енисея и на северо-западе

Все это должно было обусловить существо

Таймыра [Лазуков, 1989; Каплин, Селиванов,
1999 ]. Море проникало вглубь узкими заливами -

вание мощной низкотемпературной достаточно

будущими устьями рек Гыда, Юрибей, Анти
паюта, Мессояха, Танама, долинами пра-Оби,

литозоны мощностью до

однородной в пространстве субаэральной крио
и более

1000

700-800

м на равнинах

мв горах. Субмаринная криолито

пра-Печоры. Покровное оледенение отсутство

зона,

вало, но заметного потепления не происходило.

этом наиболее развитой была субмаринная при
брежная криолитозона при глубинах моря 0-

Вечная мерзлота продолжала существовать.
Формировались преимущественно термоаб

2,5

разионные берега. Наиболее активно эти процес
сы протекали в Западной Сибири [Трофимов и
др" 1986 ]. Разрушались берега, сложенные осад

-11

вероятнее

всего,

тоже

существовала,

при

м (под припайным льдом) с температурой от
ДО -14 °С И МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 400 М

[Розенбаум, Шполянская,

2000 ].

ками салехардской и казанцевской свит с круп

В таких условиях береговые процессы не
могли быть активными. Высокая ледовитость мо

ными пластовыми залежами льдов. В результате

ря,

размыва и вытаивания

остались ог

тельность, очень короткий теплый сезон, вероят

ромные и глубокие водоемы, впоследствии от

но, почти не освобождавший берега от припайно
го льда, мерзлые берега - все это мало способ
ствовало развитию абразии и термоабразии. Не

этих льдов

делившиеся от заливов и сохранившиеся в виде

глубоких озерных водоемов, например, Хасейн
то, Периптавето, Ямбуто и др. В узких за
ливах будущих долинах протекали ак
тивные береговые процессы, которые по характе
ру

размыва

и

переноса

осадков

скорее

следует

отнести к процессам береговой термоэрозии.

-

поздневалдайская (сартан

ская) эпоха (П/4 ) -

Третья фаза

признается самой холодной

в плейстоцене, с максимумом похолодания

20

18-

тыс. лет назад. Регрессия моря в этот период

привела к осушению почти всего Арктического

шельфа до изобаты

110-140

м [Зархидзе и др"

1992; Павлидис и др" 1998; Троицкий, Кулаков,
1976 ]. Море оставалось лишь на крайнем северо
западе Баренцева моря в виде отдельных окон,
покрытых паковыми льдами [Матишов, Павло

ва,

1990] (рис. 3).
Климат был резкоконтинентальным, темпе

ратура воздуха ниже современной на

7-10

°С и

на широте современной береговой линии была
равна -15 + -17 °С, осадков выпадало мало, эпо-

предельно

ограничивавшая

волновую

дея

которое разрушение могли производить припай

ные льды во время летних подвижек. Из-за сла

бого движения вод этот материал должен был
осаждаться где-то недалеко от берега. Так что
можно сказать, что основной тип берегов этой
эпохи - термоабразионно-аккумулятивный сла
бовыраженный. В тех редких местах, где ледники

спускались непосредственно в море, формиро
вались термоабразионно-ледниковые б~рега. В
крупных долинах прарек того времени, близких
по своему характеру к узким заливам большой
протяженности, развиты были процессы термо
эрозии, формировавшие термоэрозионно-акку
мулятивные типы берегов (см. рис. 3).
РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ РЕГИОНОВ
В ГОЛОЦЕНЕ (IV)
Верхневалдайской

эпохой

заканчивается

плейстоцен. Его сменяет голоцен
ледниковая эпоха, начавшаяся

- теплая меж
10,5 тыс. лет на19
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18°

36°

72°

54°

108°

90°

126°

в.д .

84°

80°

Рис.
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Е32

[[]]4

~5

~6

~8

f·"·?l

~

~

10

11

12

Береговая линия Западного сектора Арктики в позднем плейстоцене. Поздневалдайская

(сартанская) эпоха

(111 4).

1 - ледниковые покровы, 2 - субаэральная криолитозона в пределах гор, З - субаэральная криолитозона на озерно-ал
лювиальных ращшнах и в речных долинах, 4 - субмаринная криолитозона. Типы берегов: 5 - термоабразионно-ледниковые,
6 - скальные тектоно-эрозионно-ледникового расчленения, 7 - термоабразионные, 8 - термоабразионно-аккумулятивные,
9 - термоэрозионно-аккумулятивные; 10 - песчано-супесчано-суглинистые отложения, слагающие берега. Границы: 11 суши, 12 - шельфа.

зад [Климанов,

1990;

Хотинский и др"1991; и

[Каплин и др.,

др.] и длящаяся по сей день. В голоцене склады

назад

вается окончательная конфигурация береговой

ма

-

началась

эпоха

1991 ]. Одновременно 6 тыс. лет
эпоха

климатического

заметного потепления,

оптиму

когда сред

линии. Голоцен ознаменовался послеледниковой

немноголетняя температура воздуха превышала

(фландрской) морской трансгрессией, в резуль

современную на два градуса.

тате которой

6

тыс.

лет назад уровень моря

На Европейском Севере,

на большей его

достиг современного положения и с тех пор под

части установились положительные среднегодо

вергался

вые температуры воздуха. Только в северо-вое-

20

лишь

незначительным

колебаниям
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Рис. 4. Береговая линия Западного сектора Арктики в голоцене
оптимума (6 тыс. лет назад).

§)7

~в

~15

~16

(IV).

Эпоха климатического

1 - ледниковые шапки в горах на северных островах шельфа; 2 - субаэральная криолитозона в горах; 3 - субаэральная
криолитозона на равнинах, высоких и низких ; 4 - субаэральная криолитозона реликтовая; 5 - субмаринная криолитозона
реликтовая;

6 -

донные грунты шельфа с отрицательной температурой . Типы берегов:

ледникового расчленения, 8 -

абразионные, 9 -

абразионно-аккумулятивные, 10 -

7 -

скальные тектоно-эрозионно

термоабразионные, 11 -

термоаб

разионно-аккумулятивные, 12 - аккумулятивные. Типы отложений, слагающих берега: 13 суглинисто-глинистые , 14 песчано-супесчано-суглинистые. Границы : 15 - суши на тех участках, где она не совпадала с современной, 16 - шельфа .

точной его части температуры оставались отри

протяжении всей истории плейстоцена клима-

цательными, не опускаясь, однако, ниже

На большей части района субаэральные мерзлые

тические условия были более суровыми, а мощ
ность вечной мерзлоты всегда была наибольшей,

породы

вре

вечномерзлые породы протаяли не полностью и

мени оттаяли. Только в северо-восточной части

сохранялись на некоторой глубине как реликто
вые (рис. 4). Их температура близка к О С.

района

поздневалдайскоrо

-

-4

(сартанскоrо)

°С.

в районе Печорской синеклизы, где на

0
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Субмаринная криолитозона на большей части

западном побережье Тазовского п-ова [Экзогео

Баренцева моря отсутствовала, кроме лишь юго

динамика .. .,

восточной его части, где она была представлена
в

основном

реликтовыми

вечномерзлыми

поро

1986 ].

Скорость термоабразии существенно зави
сит,

помимо

льдистости,

от

того,

каков

лито

трансгрессии

логический состав пород берегового уступа в

В Западной Сибири субаэральная криолито

водой. В этом случае супесчано-песчаные льдис

зона сохранилась севернее Полярного круга. К

тые берега размываются заметно быстрее и ак

югу от него, т. е. южнее

тивнее,

дами,

затопленными

моря [Соловьев,

в

результате

1988 ].

месте непосредственного соприкосновения его с

с . ш., мерзлые поро

66°

ды начали протаивать и сохранялись на некото

рой глубине как реликтовые. Субмаринная крио

литозона тоже была представлена реликтовой
вечной мерзлотой на затопленных территориях

ранее осушенного шельфа Карского моря
рис.

(см.

4).

Среди береговых процессов того времени,
сохранивших свое значение и теперь, наиболее
развиты абразионные и абразионно-аккумуля
тивные при отсутствии вечной мерзлоты , термо

абразионные и термоабразионно-аккумулятив
ные в районах распространения вечной мерзло

чем суглинисто-глинистые, несмотря на

обычно более высокую их льдонасыщенность.
Связано это с тем, что песчаные грунты облада
ют большей теплопроводностью и оттаивают на
большую глубину, а потому легче размываются
волнами. Глинистые породы обычно менее теп
лопроводны, оттаивают на меньшую глубину и
обладают более высокой диагенетической уплот
ненностью, поэтому более устойчивы к размыву.

Большое своеобразие в процесс переработки
берегов (имеется в виду и скорость переработки,
и формирование рисунка берегов) вносит на
личие в перерабатываемых водой отложениях

ты. Они составляют около 80 % длины береговой
линии, т. е. на большей части побережья региона

пластовых льдов. Выходы пластовых льдов не

происходит активное взаимодействие вод Кар

уступах древних (позднеплейстоценовых) и сов

ского и Баренцева морей с берегами, сложен

ременных береговых линий моря на западном
побережье Ямала и на отдельных участках Бай
дарацкой губы, в крутых берегах современных

ными

вечномерзлыми

льдистыми

породами

-

суглинками, супесями, песками, торфом [Экзо
геодинамика .. ., 1986 ].

Термоабразионная

переработка

берегов

глубокого залегания открываются чаще всего в

крупнейших

озер Ямала

[Трофимов и др.,

1975;

и Северного Гыдана
Баду,

1978;

Дубиков,

Карского и Баренцева морей (Печорская, Байда

2002 ].

Здесь как склоны террас и междуречий,

рацкая, Обская, Тазовская и Гыданская губы),

так и береговые уступы озерных водоемов ин

несмотря на короткий летний период, проходит

тенсивно разрушаются из-за вскрытия и таяния

с весьма заметной скоростью. Практически пос

этих льдов. Такие берега отличаются максималь

тоянное волнение в

1-3

период

тому,

балла за один летний

ными скоростями размыва. Наглядным примером

участки

такого процесса является оз. Ней-то на Северном

побережья Яма~а, Гьщана, Югорского и Тазов
и верх

Ямале [Экзогеодинамика .. ., 1986 ].
Западная часть побережья оз. Ней-то сло

сугли

жена сильнольдистыми суглинистыми и глинис

приводит

к

ского полуостровов,
нечетвертичными

льдистыми

1-2

многие

сложенные средне-

нисто-глинистого состава,

ней скоростью

что

породами

размываются со сред

м в год [Экзогеодинамика .. .,

тыми

породами,

перекрывающими мощную

лежь пластового льда.

за

В суглинках и глинах

При этом в поздне

наблюдается густая решетка мощных вертикаль

четвертичных супесчано-песчаных отложениях с

ных и тонких горизонтальных прослоев льда над

очень

1986;

Васильев и др.,

2001 ].

(до

ледяными пластами. Такой береговой уступ на

распространенных на побережье Во
сточного Ямала и Северного Гьщана, термоаб
разионная переработка происходит с большей

абразии. Обнаженная стенка обрыва, подверга

скоростью - до 2-5 м в год, достигая в отдель
ные годы 10-15 мв год. Слабольдистые мерзлые
породы, слагающие, например, западное побе

освобождается от цементирующих грунт ледя
ных шлиров и распадается на грунтовые блоки
до 30-50 см в поперечнике. Эти блоки осыпают

режье Тазовского п-ова, берега о. Колгуева, раз

ся, образуя огромные насыпи под уступом, по
степенно оттаивают и дробятся на более мелкие
обломки, которые затем, приняв текучее или

высокой

мезо-

и макрольдистостью

70-80 %) ,

рушаются существенно по-иному. Лишенные за
метных скоплений льда, породы береговых усту
пов подвергаются преимущественно абразии механическому разрушению морскими волнами,

к которому они оказываются более устойчивыми
и менее подвижными. Скорость отступания бере
гов в таких случаях существенно ниже и обычно
не превышает 0,1-0,3 м в год, например, на
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протяжении

7 км

подвержен интенсивной термо

ясь отепляющему действию воздуха, постепенно

текучепластичное состояние, стекают вниз в озе

ро по поверхности мерзлого субстрата. Оплы
вины быстро размываются волнами озера, осво

бождая место для новых оплывин, и уносятся
вдаль береговыми течениями. При выработке
профиля равновесия сплывы грунта резко сокра-

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА

щаются, и обнажение новых стенок приостанав
ливается. Склоны зарастают и оказываются в
законсервированном состоянии до тех пор, пока

Асеев

А.А"

ный Л.Р.

Благоволин

Основные
с.

1972, No 4,

Атлас-монография:

100

ООО лет

/

Серебрян

//

Геоморфология,

19-27.

И берега оз. Ней-то, и берега в районах
морского побережья рассматриваемой террито
рии в большой мере изъедены крупными цирко
образными воронками, явно указывающими на
развитие здесь и интенсивную переработку в
прошлом льдистых грунтов, вмещавших пласты

Доскач А.Г"

Русской равнины в четвертичный период

их основание вновь не подвергнется размыву.

льда.

Н.С"

этапы геоморфологического развития

Палеогеография Европы за последние

Отв. ред. А.А. Величко. Л.-М" Наука,

1982.

Баду Ю.Б. Криолитогенез в условиях севера Западно-Си
бирской плиты. Автореф. дис. ". канд. геогр. наук. М" Изд-во
МГУ, 1978, 24 с.
Бараш М.С. Палеоэкологические аспекты палеоокеаничес

кой эволюции северной Атлантики и прилегающей области
Арктического бассейна / / Четвертичная палеоэкология и
палеогеография северных морей. М., Наука, 1988, с. 53-67.
Бирюков В.Ю" Дунаев Н.Н., Павлидис Ю.А.

Осадочный

чехол и развитие Западно-Карского шельфа в кайнозое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение проведенного анализа следует

//

Вестник МГУ. Сер. 5, геогр" 1989, No 3, с. 53-59.
Васильев А.А., Покровский С.И., Шур Ю.Л. Динамика тер
моабразионных берегов западного Ямала // Криосфера Зем-

v.

сказать, что в результате плейстоцен-голоцено

ли, 2001, т.

вой динамики арктической береговой зоны сфор

Данилов И.Д. Плейстоцен морских Субарктических равнин.
М" Изд-во МГУ, 1978, 198 с.

мировалась четко выраженная лестница морских

водораздельных

равнин

и

окаймляющих

их

морских и лагунно-морских террас. Эти уровни

разделены древними береговыми уступами, быв
шими когда-то пространственно-временной гра
ницей максимального распространения вод мор

ского бассейна, границей, в пределах которой
происходили весьма объемные и интенсивные
процессы термоабразии и аккумуляции отло
жений побережья.
Современная береговая зона в целом фор
мировалась в период позднеледниковье-голоцен

в

процессе фландрской

морской трансгрессии.

Уровень моря достиг современного положения
6 тыс. лет назад и с тех пор подвергался лишь
незначительным колебаниям. Из этого следует,
что изменения рисунка береговой линии за эти
6 тыс. лет (климатический оптимум и после не

го) на большей части рассматриваемого региона
происходили главным образом за счет термоаб
разионной (с термоденудацией и термокарстом)

и термоабразионно-аккумулятивной переработ
ки берегов. Благодаря широкому распростране
нию пластовых залежей льда в морских отло

жениях Западной Сибири и северо-восточной
части Европейского Севера, этот процесс в той
или

иной степени выраженности

практически

повсеместно проявлялся на побережьях региона
в течение всего голоцена. Этот же процесс будет

и в будущем повсеместно проявляться на побе
режьях. Дальнейшие исследования позволят с

большей детальностью оценить тенденции раз
вития береговой арктической зоны.
Настоящее исследование выполнено при фи
нансовой поддержке фонда INTAS (грант № 01-

2329)

и

Российского фонда фундаментальных

исследований (проект №

02-05-64263).
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АНОМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
А. П. Горбунов
Казахстанская высокогорная геокриологическая лаборатория Института мерзлопwведения СО РАН,
480000, Алматы, а/ я 138, Казахстан
В районах с положительной средней годовой температурой воздуха на участках с аномальными

условиями теплообмена возможны многолетнее промерзание (охлаждение) пород и формирование мас
сивов вечной

мерзлоты и криогенных

образований. К таким участкам относятся ледяные пещеры,

крупнообломочные осыпи и каменные развалы, скальные трещиноватые массивы и каменные наброски
древних курганов. В особую группу выделены вечномерзлые озерные отложения высокогорных пустынь
Южной Америки.

Ледяные пещеры, крупнообломочные осыпи, подкурганная вечная мерзлота, подземные льды
ТНЕ

ANOMALOUS DISTRIBUTION OF PERMAFROST
А. Р.

Kazakhstaп

alpine

perтajrost

Gorbunov

Perтafrost lnstitиte

laboratory,

SB RAS, 480000,

Alтaty,

138,

Кazakhstaп

The perennial freezing (cooling) of rocks and the formation of permafrost massifs and cryogenic forms are
in the areas with positive average annual air temperature within the regions of anomalous heat-exchange
conditions. Ice caves, coarse taluses and alluvial deposits, cracked rock massifs and ancient burial-mound rock fills
are the examples of such regions. Permafrost lacustrine deposits in the Alpine deserts of South America сап Ье
specified in а separate group.
possiЫe

!се

caves, coarse taluses,

burial-moиnd perтajrost, groиnd

ice

ВВЕДЕНИЕ

Цель предлагаемой публикации - привлечь
внимание мерзлотоведов к криог~нным образо
ваниям, распространенным в области положи
тельных

средних

годовых

температур

воздуха.

примерно совпадает с областью средней годовой
температуры воздуха О С.
0

В последние годы появилось много публи
каций, в которых сообщается о находках мас

Эти внезональные мерзлые массивы встречаются

сивов вечной мерзлоты и криогенных образо

и в непосредственной близости от южной гра

ваний вне области распространения вечной мер

ницы области вечной мерзлоты, и на значитель

злоты. К их числу относятся сведения о ледяных

ном удалении от нее. Они распространены во

пещерах, об осыпях и каменных развалах, сло

многих географических зонах, находящихся за

женных

пределами областей вечной мерзлоты.

или морозными отложениями, о находках вечной

крупнообломочными

вечномерзлыми

пород

мерзлоты в каменных набросках древних курга

предопределяется суровым климатом приполяр

нов и в скальных трещиноватых массивах. Сле

ных территорий или горных областей. Поэтому

дует отметить, что во многих публикациях от

Многолетнее

промерзание

горных

принято вьщелять циркумполярную и альпий

сутствуют основные характеристики вечномерз

скую (горную) вечную мерзлоту. Первая более

лых толщ,

или менее консолидирована,

вторая в основном

слагается из многочисленных разобщенных мас
сивов.

шие и весьма незначительные по размерам мас

В пределах области альпийской вечной мер
злоты

поэтому внимание уделено главным

образом экстраординарности местонахождения
криогенных образований. Включать эти редчай

принято

выделять

высотные

геокриоло

сивы

вечной

мерзлоты в

patches permafrost"

категорию

"isolated

представляется неприемле

гические пояса. Как правило, в основу их выде

мым. В противном случае зона (или иное на

ления

мерзлых

звание этого пространства) , на которой они рас

пород. Существуют и другие подходы к высотной

пространены, займет огромные территории, со

дифференциации пояса вечной мерзлоты в горах,

поставимые по площади с областью сплошной

при которых принимается во внимание устой

вечной мерзлоты. Поэтому я счел уместным рас

чивость мерзлых толщ к флуктуациям климата

сматривать массивы вечной мерзлоты как внезо

кладется

тип

распространения

[Cheng Guodong, 1983;

Горбунов,

2001 ].

Нижняя

высотная граница пояса вечной мерзлоты в горах

~ А. П. Горбунов,

нальные или аномальные по своему местонахож
дению.

2002
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ранены вне области вечной мерзлоты, даже в

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Ледяные пещеры встречаются почти во всех

географических поясах. Меньше всего сведений
о тех из них, которые распространены в низких

широтах, особенно южнее 30° с.ш. Так, в извест
ной публикации Г. А. Максимовича [1947] сооб
щается всего об одной из них - ледяной пещере
на Гавайских островах, т. е. на
чено,

что

они

19° с.ш.

существуют высоко в

Не исклю
горах

и

в

приэкваториальном пространстве. Но такие пе

щеры пока не обнаружены или сведения о них не
попали в наше поле зрения.

Исследования ледяных пещер в последние
десятилетия

существенно

ления о них.

расширили

представ

Стремительно растет число от

крытий ледяных пещер в мире и по отдельным

регионам. Например, Г. А. Максимович в своей

публикации [1947] писал, что в СССР насчиты
вается более 30 пещер со льдом, а всего их в
мире 172. Через 40 лет их число в СССР
увеличилось по крайней мере до

1985 ].

К

1980

500 [Мавлюдов,
г. только на Алтае, в Кузнецком

Алатау и в Саянах было выявлено
пещер [Дмитриев,

1980 ].

118

ледяных

И еще пример. Мак

симовичу было известно всего

8

пещер в Зару

бежной Азии, а в наши дни только на склонах
вулкана Фудзияма выявлено 9 пещер с постоян
ными льдами [Ohata et al.,1994].
Приведенные факты позволяют предполо
жить,

что

в

мире

не

менее

тысячи

ледяных

пещер, следовательно, они не столь уж редки.

Известны

пещеры

со

льдом

и

мерзлыми

отложениями в горах Дальнего Востока, на Ура
ле, Кавказе, в Крыму, Карпатах, Альпах, Пи
ренеях и во многих других местах Европы. Мно
гочисленны ледяные пещеры на территории Се

верной Америки, обнаружены они и в Централь
ной Азии. Чрезвычайно скудны сведения о ледя
ных пещерах в горах Южного полушария. Одна
ко есть все основания предположить, что они есть

в Африке в Высоком Атласе и во многих других
горных системах мира.

В пещерах с постоянными отрицательными

температурами воздуха формируются ледяные

массивы, которые иногда способны двигаться на
подобие ледников. Их именуют пещерными лед
никами

[Дмитриев,

1980 ].

Другая

разновид

ность криогенных образований пещер - подзем
ные наледи. Они многообразны. Наименее замет
ны, а поэтому часто не фиксируемы мерзлые

осыпные, обвальные и другие отложения в пеще
рах. Впервые именно такие скопления вечномер

злых отложений описали в Забайкальских пеще
рах еще в конце XIX в. А. Еленев и И. Черский
[Дмитриев, 1980 ].

Таким образом, ледяные пещеры многооб
разны. Они, что очень важно, широко распрост-

26

таких районах, где средние годовые температуры

воздуха достигают

+7 + +8

°С.

В этом отношении весьма примечательны

ледяные пещеры Фудзиямы - известного дейст
вующего вулкана Японии. Здесь в древних лаво
вых толщах выявлено около ста трубчатых пе
щер. В девяти из них обнаружены постоянные
льды. Шесть пещер находятся в густом лесу у
подножия

северо-западного

интервале

950-1170

склона

вулкана ,

м над ур. моря

в

[Ohata et

al., 1994 ].
В течение 1984-1994 гг. обстоятельно изу
чалась ледяная пещера Фудзи Фукетшу, которая
расположена на высоте 1120 м. Ее географи
ческие координаты 36°24 ' с.ш. и 138°42' в.д.

Пещера в виде трубчатой полости образовалась
при вулканическом извержении
носится

к

категории

пещер. Ее длина

864

замкнутых

- 180 м,

г. Она от

мешковидных

а ширина

-

несколько

метров. Свод пещеры находится на высоте 5- 7 м
от ее дна и на глубине 20-30 мот поверхности
склона. Холодный воздух стал свободно про
никать в пещеру после обрушения части свода.
Охлаждение пород и формирование льда проис
ходит за счет интенсивной циркуляции холодно

го воздуха. Наледь на полу пещеры начинается

в 30 м от входа и прослеживается до ее конца на
расстоянии 150 м. Мощность ледяного покрова в
этом направлении возрастает от

1

до

4

м. Пло

щадь ледяного поля 1100 м 2 , объем около
3000 м3 • Вода поступает на пол пещеры с ее
свода.

Наиболее интенсивное намерзание льда на
блюдается в марте-апреле. Частичное таяние
льда отмечается с сентября по ноябрь. Оно не
значительно,
части

и

пещеры

на
лед

всем

протяжении

сохраняется

ледяной

круглый

год.

Впервые лед в пещере был исследован еще в
1927 г.

У входа в пещеру, на абс. вые. 1120 м сред
няя годовая температура воздуха - +8,4 °С, а
средняя зимняя - -0,9 °С, летняя - +16,5 °С.
Годовая сумма атмосферных осадков - порядка

1500

мм, большая их часть выпадает летом, а

зима относительно сухая.

Осыпи и каменные развалы различного ге

незиса, сложенные крупнообломочными вечно
мерзлыми или морозными отложениями, фор

мируются на таких участках, где имеются бла
гоприятные условия для циркуляции холодного

воздуха в глыбах в зимний период. Промерзание

их обусловливается не только особенностями
сложения осыпей, но и рядом других обстоя
тельств, среди них отметим: дефектный характер
снегового покрова, затененность местности (гус

той лес, подножие высокого обрывистого склона
теневой экспозиции), моховой покров, наличие

АНОМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

почвенного или какого-то другого барьера, пре

ты и до экватора. Нечто сходное имеет место в

пятствующего оттоку холодного воздуха из осып

Южном полушарии.

ной толщи, и ряд других сугубо локальных фак
торов. Более подробно механизм промерзания
крупнообломочных отложений рассмотрен во
многих публикациях
[Горбунов,
Северск:ий,

1990 ].

Площадь таких массивов изменяется от

ные
наблюдения
немецких
исследователей,
например, устное сообщение М. Гуде и [Gиde et
al., 2000], выполненные в 1997-2000 гг. в горах
Гарца, Шварцвальда, Тюрингинского Леса и в
других низкогорных массивах Германии, в Воге

сотен до многих тысяч квадратных метров.

Подк:урганная

вечная мерзлота особенно

характерна для могильников Алтая. В этом отно

зах (Франция) и в Рудных горах Чехии. Пункты

этих наблюдений расположены в пределах 48с.ш. на абс. вые. 580-900 м. Оказалось, что
на глубине 0,3-1,0 м в нижней части осыпи

шении наиболее примечательны так называемые
пазарыкские курганы и могильники. Промер

520

зание

температура

многолетних

пород

началось

·

Следует упомянуть чрезвычайно интерес

около

пород

значительно

ниже,

чем

в

тыс. лет назад. Оно обусловливалось в основ
ном каменной наброской кургана, состоящей из
крупных обломков горных пород. Механизм мно

верхней. В первом случае они по семи пунктам

голетнего промерзания пород рассмотрен в ряде

ры воздуха. Разность температур осыпей в ниж

публикаций

них

2,5

[Баранов,

1953; Горбунов и др.,

наблюдения на
на

0,2-2,5
и

4,3-7,4

°С ниже, а во втором

-

°С выше средней годовой температу

верхних

их

частях

по

шести

пунктам

2000 ]. Здесь же отметим, что, например, в Бе

наблюдений составляет

рельских курганах долины р. Бухтарма (Казах

что

станский Алтай)

м форми

дичное сохранение ледяных включений. Напри

рование линз вечной мерзлоты происходило при

мер, это касается осыпи в Рудных горах Чехии,

средней годовой температуре воздуха 1,5 °С

где на абс. вые.

только

в

тех

на абс. вые.

могильниках,

1120

диаметр

которых

в

основании был более 20 м, а мощность каменной
наброски - не менее 2 м. При меньших разме
рах каменной наброски наблюдается лишь обра
зование перелетков или более глубокое сезонное
промерзание пород.

лее крупных курганов оказалась в поперечнике

м. Она располагалась на глубине от

[Горбунов

и

др.,

некоторых

3

до б м

2000 ]. Криогенная текстура

-

осыпях

°С. Отмечено,

возможно

круглого

580 м, на 50°49' с.ш. в течение
всего года температуры близки к О С. Видимо,
выше 1ООО м в здешних местах возможно фор
мирование перелетков и небольших массивов
0

вечной мерзлоты.
Трещиноватые скальные массивы по своему
генезису

Линза вечной мерзлоты под одним из наибо

10

в

5,2-6,8

между

занимают

промежуточное

положение

крупнообломочными осыпями

и ледя

ными пещерами. Процессы охлаждения скаль
ных

пород

во

многом

сходны

с

процессами

в

скальных породах. Вечномерзлые скальные мас

мас

сивы изучены в России (Северный Кавказ, гора

Приведенные в таблице факты свидетельст

Развалка близ Железноводска) и в Китае. Этот
природный феномен издавна привлекал к себе

песчанистой глины в могильной камере
сивная.

вуют о том, что многолетнее промерзание круп

внимание многих исследователей.

нообломочных отложений возможно во многих
горах от южной границы области вечной мерзло-

часть объясняла формирование вечномерзлого

Большая их

массива охлаждающим воздействием углекисло-

Крупнообломочные мерзлые отложения вне области вечной мерзлоты
Регион

Склон
Африка
Кратер

потухшего

Координаты

вулкана

Кения,

0°09'

ю.ш.

Абс. вые., м

Средняя годовая
температура воздуха, ·с

4160

3,0

[Mahany, 1980]
[Woodcock, 1974]

Источник информации

Мауна

19°50'

с.ш.

4140

3,6

43°15'
42°37'

с.ш.

Киргизский

с.ш.

770-900
2000

1-2
3,0

Данные А. Горбунова,

1974

г.

Долина Турген, Заилийский Алатау,

43°20'

с.ш.

1800

4,5

Данные А. Горбунова,

1979

г.

Алатау,

43°30'

с.ш.

1800

4

Данные А. Горбунова,

1964

г.

Карпаты,

46°16'

с.ш.

1050

5

[Urdea, 2000]

Юра,

46°55'

с.ш.

1150-1300

5,5

потухшего

вулкана

Кеа, Гавайи

Горы о. Хоккайдо, Япония
Долина

Ала-Арчи,
хребет, Тянь-Шань

[Копdо

et al" 1978]

Тянь-Шань

Долина Есик,
Тянь-Шань
Нагорье

Заилийский

Бихор,

Южные

Румыния
Урочище
Швейцария

Кре

де

Ван,

[Pancza, 1988-1989; Delaloye
et al" 2001]
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го газа, истекающего из трещиноватой трахили

отложений средние годовые температуры возду

паритовой скалы. Известно, что происхождение

ха преимущественно положительные:

в

Кавказских минеральных источников связано с

случае они изменяются с высотой от

+4

неогеновым

-1

вулканизмом.

исследования В. С. Лукина

Однако

[1990]

детальные

показали, что

многолетнее промерзание пород на склоне горы

Развалка происходит не за счет истечения уг

лекислоты, а под воздействием других факторов.

первом

°С до
°С, а во втором - близки к +6 °С. Попытки
объяснить эту аномалию сделаны С. Хелбертом,
К. Ченг [Hurlbert et al., 1988] и А. Горбуновым
[1993 ]. Так, С. Хелберт и К. Ченг предполага
ют, что нынешние климатические условия бла

Пологий северный склон Развалки перекрыт чех

гоприятствуют сохранению озерных отложений в

лом крупнообломочных отложений, мощность
которого местами достигает 25 м. Крупные тре

мерзлом

состоянии.

многолетнее

Они

также

промерзание

илов

считают,

что

возможно

при

щины в скальном массиве создают сложную воз

современных климатических условиях. С пер

духопроводящую систему, напоминающую тако

вым можно согласиться. Дело в том, что озерные

вую в пещерах. Сохранению вечной мерзлоты в

осадки, находящиеся в субаэральных условиях,

летнее время благоприятствует затененность се
верного склона, а также медленное таяние льда
и

застаивание

холодного

воздуха

в

трещинах

скального массива и в пустотах между глыбами
каменного развала. Зимняя циркуляция воздуха

охлаждает осыпь, летняя способствует накоп
лению тепла в ее верхней части. Летом из от
дельных трещин истекает холодный воздух, а

зимой из верхней части осыпи восходит теплый
воздух [Лукин,

1990 ].

Массив вечной мерзлоты

горы Развалка располагается на абс. вые. около

620 м, где средняя годовая температура возду
- 8,7 °С, средняя температура воздуха зим
них месяцев составляет -2, 7 °С, а летних (с мая
по октябрь) 16,5 °С.
ха

Природный феномен, сходный с феноменом
Развалки,

изучен

на северо-востоке

Китая,

в

провинции Лаолин. Здесь в окрестности города
Шацяньцзы, на склоне долины р. Хуньцзян на
ходятся небольшая пещера и расселина в скале

(устное сообщение Чу Гочинга). Из этой возду
хопроводящей системы летом истекает морозный
воздух,

-5 °С,
+17 °С.

температура

а зимой

-

которого

иногда

достигает

теплый с температурой до

Абсолютная высота этого пункта около

500 м. Он находится на 3° южнее Развалки, т. е.
на 41 ° с.ш. Средняя годовая температура воздуха
здесь - порядка 5 °С. Климат существенно кон
тинентальнее, чем в районе Железноводска.

Весьма необычны находки массивов вечной

покрыты вьщветами солей, что определяет их

высокое альбедо, которое препятствует прогреву
отложений. Частые ночные заморозки в летнее

время также способствуют консервации в них
холода. Однако многолетнее промерзание озер

ных илов на глубину до
средней

годовой

представить.

С

25

м при положительной

температуре

воздуха

нашей точки зрения,

трудно

озерные

осадки промерзали в первой половине голоцена,

когда средняя годовая температура воздуха была
°С (устное сообщение А. Корте). Про
мерзали они субаквально в пресноводных озерах,

-6 + -7

что и объясняет их высокую льдистость (от

1О

до

87 %) .

Мощность горизонтальных шлиров льда
варьирует от миллиметров до 80-100 см.
Однако до сих пор остается многое неясным,

особенно для долины Лауки. Необходимы де
тальные геокриологические исследования в этих

местах. Конечно, можно сомневаться в точности
расчетов

температуры

воздуха,

сделанных

на

основе данных ближайших высокогорных метео
рологических станций, тем не менее, несомнен

но, что средние годовые значения

-

большей

частью положительны.

Итак, подземные льды и массивы мерзлых

или морозных пород обнаружены во многих гор
ных регионах, где средние годовые температуры

воздуха заметно выше О

0

С. Можно предполо

жить, что они гораздо шире распространены, чем

рально-Лидийского нагорья. Одна группа мас

это принято считать. Ведь до сих пор еще обна
ружены далеко не все ледяные пещеры, особенно

сивов вечной мерзлоты распространена по краям

это

мерзлоты в Южной Америке в пустынях Цент

касается

труднодоступных

горных

террито

и на островах мелководных озер и солончаков в

рий. И ныне внутреннее строение крупнообло

пределах

21°38'-23°12'

мочных осыпей и каменных развалов познается

67011' з.д.
4117-4730

Абсолютные высоты здешних мест

ю.ш.

и

68°05'-

м [Hurlbert et al" 1984, 1988 ]. Вторая
группа массивов вечной мерзлоты обнаружена в
1993 г. в долине р. Лауки (Северное Чили,
18°10' ю.ш. и 69°20' з.д.), на абс. вые. около

м (устное сообщение профессора Цюрих
ского университета К. Графа, 1994).

4000

Удивляет то обстоятельство, что в местах
находок массивов и линз вечномерзлых илистых

28

от случая к случаю при проведении каких-либо
строительных работ, особенно при прокладке до
рог и подземных коммуникаций, при разработке
полезных ископаемых.

Для некоторых криогенных образований,
рассмотренных выше, в свое время были предло
жены

такие

[Шумский,

термины:

1955;

пещерная

Алексеев, Беляк,

бычная вечная мерзлота

-

по

мерзлота

1970 ],

нео

conventional per-

АНОМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

mafrost [Ford, Williams, 1989 ],
вечная мерзлота [Баранов, 1953 ].
Вводить

новые

термины

подкурганная

для

именования

мерзлых грубообломочных толщ или озерных
отложений нет необходимости, так как они ни
чем не отличаются по своему криогенному сло

жению от таковых в области вечной мерзлоты.

Однако следовало бы подчеркнуть их необычное
местоположение. Поэтому и предлагается опре
деление

"аномальное

распространение

вечной

мерзлоты".
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Наблюдаемое с 1960-х годов глобальное потепление климата может оказывать заметное влияние на
термический режим верхних горизонтов криолитозоны. Анализ режимных геокриологических данных,
полученных в основных регионах Севера России, позволил количественно оценить отклик сезонноталого
слоя и температуры мерзлых грунтов на современные аномалии климата.

Возрастание сезонноталого слоя на Севере России за последние

20-30 лет выражено слабо и не везде.

Намного более чувствительным индикатором современных климатических изменений может служить

температура мерзлых грунтов. На Европейском северо-востоке и Севере Западной Сибири отмечено
повышение температуры грунтов в

1 970-е и 1980-е годы в соответствии с климатическим потеплением .
Температура сливающейся криолитозоны в 1978-1995 гг. повышалась на 0,8-1 ·с. Климатическое

потепление обычно сопровождается уменьшением контрастности в температурной неоднородности мерзлых
грунтов.

Не зафиксировано заметных изменений температуры мерзлых грунтов за последние

20-25

лет в

северо-западных районах Европейского Севера. В Центральной Якутии, где современное потепление
климата является наибольшим (до

2,5

"С), отмечается также высокая устойчивость термического режима

верхних горизонтов криолитозоны, что обусловлено возникшей тенденцией к уменьшению высоты снежного
покрова, особенно в первой половине зимнего сезона . Начиная с 1996 г. в ряде районов Севера наблюдается
тенденция к похолоданию климата и понижению температуры мерзлых грунтов.

Мерзлый грунт, сезоююталый слой, температура воздуха и грунтов, снежный покров

MONITORING OF ACТIVE LAYER AND ТНЕ TEMPERATURE
OF FROZEN GROUNDS IN ТНЕ NORTH OF RUSSIA
А.

V. Pavlov, G. V. Anan'eva, D. S. Drozdov, N. G. Moskalenko, V. А. Dubrovin*,
N. В. Kakunov**, G. Р. Minailov***, Yu. В. Skachkov****, Р. N. Skryabln****

Earth Cryosphere

lnstitиte,

SB RAS, 625000,

Туитеп,

1230, Russia

* All-Russiaп Research Jnstitute for Hydrogeology and Eпgineeriпg Geology (VSEGlNGEO), Moscow
** OJSC "POLARNOURALGEOLOGIA", 169908, Vorkиta, Leпina str" 64, Russia
*** Tyndinskaya Perтafrost Station MPS, 676080, Tynda-2, 216, Russia

**** Melпikov Perтafrost lnstitиte, SB RAS, Yakutsk, Merzlotn.aya str., 1, Russia
Global climate warming observed since 1960th can render appreciaЫe influence on the thermal regime of the
upper horizons of permafrost zone. Analysis of regime geocryological data oЫained in the basic regions of the
Russian North, allowed quantitative estimation of the response of the active layer and frozen ground temperatures
to temporary anomalies of the climate.
An increase in the active layer in northern Russia during the last 20-30 years is expressed poorly and not
everywhere. The frozen ground temperature can serve the most sensitive indicator of temporary climatic changes.
In the European northeast and in the north of West Siberia an increase in ground temperature took place in
1970-1980 in accordance with climatic warming. An increase in the temperature of top horizons of merging
permafrost zone during 1978-1995 years reached here 0.8- 1 'С. Climatic warming is usually accompanied Ьу
reduction of contrast in temperature heterogeneity of frozen ground.
No appreciaЫe changes have been registered in frozen ground temperature for the last 20-25 years in the
northwest areas of the European North. In Central Yakutia, where contemporary warming of climate is the greatest
(up to 2.5 "С), high stabllity of thermal regime of the top horizons of is also observed permafrost zone. This is
caused Ьу the aroused tendency to reduction in the height of snow cover, especially in the first half of winter season.
Since 1996, the tendency to cooling of а climate and to lowering of ground temperature has Ьееn observed in some
of Northern areas.
Frozeп groиnd,

active layer, air

апd

ground

teтperatиre, sпow

cover

~ А. В. Павлов, Г. В. Ананьева, д. С. Дроздов, Н. Г. Москаленко, В. А. Дубровин, Н. Б. Какунов,
Г. П. Минайлов, Ю. Б. Скачков, П. Н. Скрябин, 2002
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целью данной статьи является количественная

ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг криолитозоны рассматривается
в настоящее время как унифицированная систе

ма наблюдений за состоянием геологической сре
ды в условиях Севера; система оценки, контроля

оценка изменений термического состояния верх

них горизонтов криолитозоны в различных райо
нах Севера России при современных климати
ческих изменениях.

и прогноза ее изменений под влиянием природ

ных факторов и техногенеза [Павлов,
существу это
торинг,

так

выполнение

2001 а].

мерзлотно-климатический

как

одна

из

его

главных

количественных

ных и ожидаемых в

оценок

-

современ

1997; Анисимов и
2000; Израэль и др.,

тических изменений [Павлов,

др.,

Дучков и др.,

1999;
2002 ].

Основными оценочными показателями мно
голетних изменений верхних горизонтов крио

литозоны, которые обычно рассматриваются как
индикаторы современных климатических вариа 

ций, являются слой сезонного протаивания и

температура мерзлых грунтов. Вместе с тем тен
денции в многолетних изменениях температуры
воздуха

и

термического

состояния

верхних

го

ризонтов криолитозоны не всегда совпадают во

времени, что вызывает необходимость изучения
мерзлотно-климатических изменений в едином

комплексе. В настоящее время на ряде геокрио

логических

стационаров

в

России

накоплены

многолетние ряды наблюдений за термическими
показателями

верхних

горизонтов

И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

мони

задач

в. мерзлотно-клима

XXI

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По

криолитозо

Изучение режима геокриологических усло

вий получило в

России широкое развитие в

1960-1970-х годах в связи с открытием и разра

боткой месторождений углеводородного сырья на
Севере Западной Сибири и Европейском Севере,
сельскохозяйственным и промышленным осво

ением Якутии, строительством Байкало-Амур
ской железной дороги [Павлов, 1996 ]. В раз
личных регионах Севера в 1980-е годы функ
ционировало до 30-40 геокриологических ста
ционаров

и режимных участков со сроком экс

плуатации
годов

3-5

изучение

лет и более. В конце 1980-х
режима

геокриологических

ус

ловий стали определять как мониторинг крио

литозоны. Он охватывает изучение водно-тепло
вого

режима

грунтов,

развития криогенных

режима

подземных

геологических

динамики определяющих факторов
тительность и др.)

[Павлов,

вод,

процессов,

(снег, рас

20016].

К сожа

лению, в начале 1990-х годов большая часть
информационных объектов мониторинга крио
литозоны была закрыта. Усилиями ряда орга

ны, которые наряду с метеорологическими пока

низаций и отдельных специалистов удалось сох

зателями широко используются в геокриологиче

ранить лишь единичные наблюдательные объек

ском прогнозировании. Актуальная задача сегод
няшнего дня собрать и сделать доступными
для научной общественности имеющиеся в раз
личных организациях и у отдельных лиц данные

мониторинга вечной мерзлоты.

Анализ данных стационарных наблюдений,
результаты

численного моделирования и

систе

матизация

разрозненных

сведе

литературных

ний позволяют оценить тенденции в современ
ных изменениях

верхних горизонтов

криолито

зоны.

На Севере Западной Сибири в

1995

гг.

отчетливо

криолитозоны,

фиксируется

оцениваемая

родного проекта "Циркумполярный мониторинг

активного слоя" <CALM), большая часть которых
успешно функционирует в настоящее время
[Brown et al., 2000 ]. В результате осуществления
исследований на геокриологических стационарах

получен уникальный массив данных (в виде от

деградация

четов, полевых журналов и дневников), позволя

повышением

сред

ющий изучать как ритмические, так и трендовые
изменения

сезонноталого

слоя

и

температуры

м. Наибольшая скорость

мерзлых грунтов. Продолжительность рядов на

изменений термического состояния криолитозо

ны, как и климата, приходится на 1980-е годы.
Однако в Центральной Якутии, где современное

блюдений на ряде геокриологических стациона
ров превышает 30 лет, т. е. она существенно
больше, чем в системе CALM (до 10 лет). В

0,5-1

1О

ком функционирования (табл. 1). В дополнение
к наблюдениям на стационарах в 1990-е годы на
территории России было оборудовано более 20
наблюдательных площадок в рамках Междуна

1970-

ней годовой температуры мерзлых грунтов на

°С на глубине

ты мониторинга криолитозоны с длительным сро

потепление климата является максимальным по

последние

сравнению с другими районами Севера [Павлов,

нений в криолитозоне стали использовать дан

термическое состояние криолитозоны в

ные метеорологических станций по измерению

2002 ],

годы для

оценки

термических

изме

настоящее время явля ется достаточно устойчи

температуры грунтов (до глубины

вым. Начиная с середины 1990-х годов в некото

сильев,

рых районах Севера отмечается переход от пред

метеоролQгические наблюдения за температурой

шествующего

криолитозоны

потепления

к

их

верхних

похолоданию.

горизонтов

Основной

1999;

верхнего

Чудинова и др.,

слоя

2001 ].

многолетнемерзлых

3,2

м)

[Ва

Регулярные
грунтов

до

стигают на ряде станций векового периода вре-
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Таблица

Общая характеристика долговременных информационных объектов мониторинга криолитозоны в России

1.

Объект мониторинга

Координаты,

Местоположение

с.ш., в .д.

Глубина

Среднегодовая

Природная зона

температура

Тип мерзлоты

воздуха, ·с

температурных
скважин, м

Годы

наблюдений

Европейский Север
Стационар Болванский

Болванский

мыс,

устье

68°18', 54·30·

-4,7

Южная тундра

Сплошная

10-20

1984-2001

67°24'. 63°22·

-6,5

Южная тундра

Сплошная

10-20

1970-2001

67°34', 63°57'

-5,8

Южная тундра

Прерывистая

10-15

1957-1961,
1964

Северная тундРа

Сплошная

10-20

1977-1992

Север_ная тундра

Сплошная

10-12

1978-2001
1972-2001

Печоры

Приполярно-тундровый

в

35

км от Воркуты

стационар

Воркутинский стационар

Воркута

Север Западной Сибири
Стационар Тюрин-То

Западный Ямал

70°40'. 68°00'

Стационар Марре-Сале

Западный Ямал

69°45', 66°50'

Стационар Надым

В

Участок Хадутте

Уренгойское

30

км от Надыма
месторож-

-8,0

65°20·, 12·55·

-5,9

Северная тайга

Островная

10-12

67°29'. 76°42'

-9,0

Южная тундра

Сплошная

10-12

1974-1999

дение

~

Участок Таб-Яха

»

66°42'' 76°43'

-8,5

Северная лесотундра

Сплошная

10

1975-1997

Участок УКПГ-5*

»

66°19', 76°57'

-7,5

Южная лесотундра

Прерывистая

10

1975-1999

Централышя Якутия
Якутск

62°04', 129°45'

-10,2

Северная тайга

Сплошная

10-20

1963-1979,
1995-2001

Стационар Чабыда

В

62°10', 129'45'

-10,2

Северная тайга

Прерывистая

10-20

1980-2001

Группа

Правобережье

Северная тайга

Сплошная

10-20

1987-2001

Северная тайга

Сплошная

До

10

1980-2001

Светло-хвойные

Сплошная

До

60

1975-2001

скважин в Цент-

ральной Якутии
Режимные

км от Якутска
р.

Лена

62'04', 130°00'

(на широте Якутска)

участки

Кар-

Центральная Якутия

дюген, Рожа

Наблюдательные

сква-

Амурская область

55'08', 124°52'

жины в районе Тынды

* УКПГ -

установка комплексной подготовки газа .

i
~

Стационар Якутский

20

~

горные леса
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мени. Однако погрешности измерений темпера

ха на Европейском Севере повысилась на

туры

0,8

грунтов

на

метеостанциях

существенны

0,2-

°С. Повышение температуры в северо-вос

Поэтому при оценке современ

точных районах (Усть-Цильма, Петрунь, Ворку

ных термических изменений в криолитозоне ав
торы отдали предпочтение использованию дан

та) было значительнее, чем в северо-западных
(рис. 1). В 1996-1999 гг. в регионе отмечалось

ных мониторинга криолитозоны, отличающихся

понижение среднегодовой температуры воздуха.

[Павлов,

1975 ].

Общее возрастание сумм положительной темпе

повышенной точностью.

Информация

по

температуре

воздуха

и

снежному покрову получена из климатических и
метеорологических

разные годы

(по

последние годы

-

в

Статистический анализ тенденций современных

г. включительно), а за

изменений среднегодовой температуры воздуха

справочников,

1990

изданных

непосредственно от метеоро

логических организаций России и ряда зарубеж
ных стран (в которые поступает информация от

Гидрометеорологической службы России). Боль
шая часть данных представлена в виде времен

ных рядов. Сглаживание рядов проводилось
путем осреднения с 3- или 10-летним интерва
лом. Определение линейных трендов временных
рядов

проводилось

с

помощью

метода

наи

меньших квадратов; при оценке статистической

значимости трендов был использован ряд кри
териев. Оценка трендов проводилась для двух

периодов времени:

1995

г.,

чение

2)

1)

с начала наблюдений по

за весь период наблюдений. Увели

продолжительности

временного

ряда

счет включения данных наблюдений за

2001
с

за

1996-

гг. в отдельных случаях изменяло не только

значение тренда,

1996

ратуры воздуха за 1970-1995 гг. (по отношению
к норме) в среднем для региона составило 1,07.

но и его направление, так как

г. на ряде метеостанций отмечено похоло

дание.

свидетельствует

о

существовании

части Европейского Севера. Современные кли
матические

условия

в

регионе

в

весьма

изменению температуры мерзлых грунтов и воз

растанию глубины сезонного протаивания.
Мониторинг

криолитозоны

на

территории

Болванского мыса включал в себя проведение
температурных наблюдений в скважинах. Самый
длинный ряд наблюдений за температурой мерз
лых грунтов в ненарушенных условиях имеется

по скв.

Наблюдения с

59.

1984

по

1993

г. про

водились под руководством Л. В. Чистотинова,

затем были законсервированы, а восстановлены
полевым отрядом Института криосферы Земли в
1999-2001 гг. Среднегодовая температура грун

тов оценивается в месте скважины в -2 + -2,4 °С.
За период наблюдений в скв. 59 температура
А

Лtвз, С

1,5

МОНИТОРИНГ А КРИОЛИТОЗОНЫ

1,0

Данные мониторинга криолитозоны свиде
тельствуют о возникновении в 1970-1995 гг.

0,5
о

тенденций термической деградации криолитозо

ны в ряде районов Севера России. В основном эти

лишь

ограниченных масштабах могут способствовать

0

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

достаточной

устойчивости современного климата на большей

-О ,5 '---.-----,--.----,,-.---.-----,---'-'О'--г---..-.---г---,

тенденции были вызваны повышением зимней

Пt

температуры воздуха, а в ряде районов и возра

1, 1

Б

станием снегоотложений. Современное повыше

1,0

ние температуры грунтов отчетливо отмечается

на Крайнем Европейском северо-востоке [Каку

нов, Павлов, 1997; Оберман, Юдина, 2000],
Полярном Урале [Оберман, 2001] и Севере За

0,9

падной Сибири [Павлов, 1994; Pavlov, Moskalenko, 2002 ], в Западной Якутии [Павлов, 1997]
и Забайкалье [Шестернев, 2001 ]. Рассмотрим
современные

изменения

термических
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Рис.
На территории Европейского Севера мони

ф

<О

(j)

(j)

верхних горизонтов криолитозоны в наиболее
крупных регионах Севера России.
Европейский Север

'<t
<О

о

(j)

ф

""'

l,t")

(j)

'<t

"' "' "'

'<t

1.

зящих
воздуха

--о--

2

···О···

3

Отклонения средних

значений
от

10-летних сколь
среднегодовой температуры

нормы

торинг криолитозоны наиболее длительное время
осуществлялся на Болванском мысе и особенно в
Большеземельской тундре (см. табл. 1). За

ложительных

1970-1995'гг. среднегодовая температура возду-

ненные данные),

(А);

температур

отношение
воздуха

сумм

за

год

по
к

их

норме (Б).

1-

Нарьян-Мар, Болванский мыс, Амдерма, Шапкино (осред

2 -

Архангельск, З

-

Воркута.
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t,

0

Кара и др.)

[Какунов, Павлов, 1997; Павлов,
1997]. В середине 1990-х годов большая часть

С

о

~k-н~

объектов режимных геокриологических наблю
дений на территории Большеземельской тундры

была

-10~~~--.-~-т-~~~-~~~~~--.~1"--т-~--,
~

ro
ro

Ф

ro

Ф

ф

ф

о

Ф

ф

ф

N

~

Ф

ro

ф

ф

ф

ф

Ф

Ф

Ф

о
о
о

Ф

мв скважине

9

мерзлых грунтов изменялась от

59 (2).

функцио
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км от Воркуты, и группа ре

являющемся

одним

из

главных

до

-1,9

на участках как со сплошными мерзлыми поро

дами,

так

и

с

прерывистыми

(несквозные

-3

°С на

°С). Как показало рассмотрение данных по

скв.

59

тренд многолетних изменений

С начала наблюдений до 1995-1996 гг.
отмечалась общая тенденция к возрастанию глу
бины сезонного протаивания (hт), в последующие
годы эта тенденция сменилась на обратную. На
участках с ненарушенными поверхностными ус
ловиями

отмечается

почти

повсеместное

повы

шение температуры мерзлых грунтов в слое го

довых теплооборотов за

1970-1995

гг. Наиболь

среднегодовой температуры грунтов практически

шее ее повышение приходится на участки,

отсутствует. Сходные результаты получены при

женные многолетнемерзлыми породами

анализе

температурных

измерений

и

сквозные талики).

-9,9

2),

время

объектов мониторинга криолитозоны России, на
блюдения за температурой грунтов проводятся

глубине 9 м и от -2 до -2,5 °С на глубине 12 м
при значительно более существенных вариациях
среднегодовой температуры воздуха (от -2,3 до
(рис.

положенный в

стационаре,

2

Рис. 2. Ход температуры воздуха (1) на метео
станции Болванский мыс и температуры грун -

тов на глубине

настоящее

шахт Воркутинского угольного бассейна. На этом

N

-.д-

В

жимных термических скважин вокруг угольных

Годы

-<>- 1

закрыта.

нируют Приполярно-тундровый стационар, рас

в

других

-

сло

водо

мерзлотно

разделы, берега рек или ручьев, бугры пучения
(табл. 2). Оно достигало 1,6 °С на глубине 3 м и
0,5 °С на глубине 10 м. На участке спущенного

климатического мониторинга свидетельствуют о

озера напротив отмечены общее понижение тем

достаточной устойчивости не только современно

пературы донных отложений за 18-летний пе

го климата на территории Болванского мыса, но

риод после сброса воды и новообразование мерз

и термического режима криолитозоны. Следова

лых грунтов. Повышение температуры мерзлых

скважинах

ловиями.

тельно,

с

ненарушенными

Таким

при

образом,

природными

данные

проектировании

ус

природно-техни- ,

ческих систем на ближайшие десятилетия необ

грунтов при современном климатическом потеп

лении характерно также для других объектов

ходимо отдать приоритет учету межгодовых ва

мониторинга криолитозоны (режимные участки

риаций климата и мерзлоты, а не их трендовым

Роговой, Коротаиха и др.) в арктических райо

изменениям.

нах Европейского северо-востока.

В Большеземельской тундре систематичес

Север Западной Сибири

кие термические наблюдения в грунтах были
начаты в середине 1950-х годов и продолжаются
в

настоящее время

[Павлов,

1996]. Исследо

вания были существенно развиты в 1970-х годах
и

в

разные годы

логических

охватывали

стационаров

и

(Приполярно-тундровый,
Таблица

2.

до

Для количественной оценки термических
изменений

сплошной

криолитозоны

в

аркти

ческих районах Западной Сибири при современ

1О

геокрио

ном потеплении климата представительными яв

режимных

участков

ляются

Роговой,

Марре-Сале (Западный Ямал), на котором про-

Коротаиха,

данные

Изменение температуры грунтов (Лtrp) на глубине

3

геокриологического

и

10

стационара

м

на Приполярно-тундровом стационаре (р-он Воркуты)

Тип участка

trp,°C

Период наблюдений

-0,1 + -2,5

1970-1995
1970-2000
1975-1995
1975-2000
1978-1995
1978-2000
1971-1990

Лtrp, "С
Зм

Сливающиеся мерзлые породы

0,3 + 1,5

Талик надмерзлотный

1,5

Талик подозерный
Талик

промерзающий

щенное озеро)

34

(спу-

1,3 + 0,3

1,6
0,5

0,9
1,0
1,0
0,9
-1,3

10

м

0,5
0,5
0,5

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

МОНИТОРИНГ СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Таблиц а 3 . Средние 3-летние значения температуры
мерзлых грунтов на глубине 10 м (t10) и температуры
воздуха (lв 3 ) на Марре-Сале

1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1993
1994-1996
1997-1999
Примечание

.

f10

-9,1
-8,0
-8,4
-7,6
-7,9
-6,3
-10,0

-5,4
-5,1
-4,9
-5,0
-4,9
-4,6
-5,0

стационара
венное

На

от

"С,

-7
0,3

до

19781996].

Марре-Сале

а глубина сезонного

1,75

м.

прослеживается

состояния

грунтов

на

изменений
территории

[Pavlov, Moskalenko, 2002 ]. Сущест

влияние

на

многолетние

изменения

се

с буграми пучения, сложенными с поверхности
песком, и на болоте наблюдается увеличение

Среднегодовая температура грунтов изменяется

до

интенсивности и

став пород и условия дренирования. На участке

скважинам стационара.

различных ландшафтных условиях с
1979 гг. [Павлов, 1994; Дубровин и др.,

-2,2
-

°С. Тренд повышения сред

зонноталого слоя оказывают литологический со

водятся непрерывные наблюдения за глубиной

протаивания

+1

направленности современных

термического

сезонного протаивания и температурой грунтов в

здесь от

до

ны неодинаковые тенденции в

даже

Темпера тура грунтов получена в ре

12

-3

тавил за 1972-2000 гг. 0,04 °С/год.
При обработке данных наблюдений выявле

fвз

зультате осреднения замеров по

менялась от

негодовой температуры воздуха в Надыме сос

Температура

Годы

пература грунтов на территории стационара из

заметное

сезонноталого слоя.

Тренд его возрастания за

период наблюдений равен 0,7 см/год. Напротив,
на торфяниках и заторфованном бугре пучения
тенденции возрастания hт не отмечается (рис.

3).

На территории стационара в Надыме пре

валировало небольшое повышение температуры
грунтов (на

0,2-0,8

°С) в период

1972-2001

гг.

Максимальные термические изменения в мерз

лых породах отмечены на крупнобугристых тор
фяниках, где повышение температуры пород на

повышение среднегодовой температуры грунтов

на глубине 1О м (t10) за период
предшествующих публикациях

20016]

1978-1995

гг. В

[Павлов,

1997,

показано, что в рассматриваемый период

потепление мерзлых грунтов на глубине

10

м в

различных ландшафтных условиях оценивается
в О, 1-1 "С. Повышение температуры грунтов на

основных

объектах

(площадью в

2, 1 км 2 )

наблюдений

стационара

40

(при возрастании температуры воздуха за этот

60

же период на

3,2

°С)

(табл.

3).

В результате

понижения среднегодовой температуры воздуха

80

снизилось на

100

°С за 1996-2000 гг. Таким образом, за пе
риод режимных геокриологических наблюдений
на Марре-Сале (1978-1999 гг.) температура
грунтов на глубине 10 м повысилась в среднем по

120

в последующие годы значение

0,6

территории стационара всего на

t10

0,3

°С при соот

б

hт, см

составило в среднем О, 9 °С

в

hТ> см

40
-- 1
-о-

80

2

ветствующем возрастании температуры воздуха

также на

0,3

°С.

По данным наблюдений на Марре-Сале, се
зонноталый слой в целом слабо реагирует на
современное климатическое потепление. Тренд

возрастания

глубины

грунтов

за

1, 1

(hт)

сезонного

1978-1995

120
160

протаивания

гг. составил

0,5-

см/ год. Однако вследствие холодных летних

сезонов в последующие годы этот тренд за весь

период наблюдений существенно снизился [Пав
лов,

20016].
Данные

стационара

Надымского
являются

геокриологического

представительными

для

Годы

Рис.

Изменение индекса протаивания (а) и

3.

толщины сезонноталого снега (б, в) за

1999

1972-

гг. на Надымском стационаре.

оценки современных изменений островной крио

1 -

литозоны Западной Сибири. Среднегодовая тем-

ловия: б

плоскобуrристый,

-

мелкобугристый торфяник. Ус

2 -

естественные, в

-

нарушенные.
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Таблица

Современное повышение температуры грунтов на глубине

4.

10

м (Лt 10 ) на площади

Уренгойского месторождения природного газа

Число

Участок

Урочище

скважин

Годы

природная зона

наблюдений

Сплошная;

Тундра

7

Хадуттэ

южная

тундра

Таб-Яха

болото,

Лес,

7

тундра,

бугры и гряды пучения
УКПГ-5

12

Лt 10 ,

Тип криолитозоны,

Сплошная;

северная

0

С

Среднее по

Диапазон

скважинам

повышений

1,2

-

l, l

-0,2 + 2,7
0,4 + 1,5

1975-1997
1975-1999
1975-1997

0,9

1974-1997
1974-1999

1,4
1,2

лесотундра

Тундра, торфяное болото,

Прерывистая;

лес

лесотундра

южная

о+

2,4

°С/год за 1966-1998 гг. в целом. В Якут
ске (по данным наблюдений на метеостанции)

глубине 10 м (t10 ) измерялось примерно 1 °С,
тренд ее возрастания составил 0,03 °С/год. От

0,068

мечены

отмечается хорошо выраженная тенденция к сов

локальные

понижения

температуры

мерзлых торфяников, образовавшихся за 25-30
последних лет на месте болот в результате их

ременному

иссушения. Минимальные изменения температу

ры мерзлых пород наблюдались на буграх пу

грунтов на глубине 3 м составил 0,019 °С/год за
1966-1996 гг., т. е. был примерно в 3 раза мень

чения, где

ше, чем тренд воздуха. Отсутствует четкая синх

°С.

-0,1

t 10 повысилась в среднем с -0,5 до

ронность в

Кроме геокриологических стационаров Мар

ре-Сале и Надым, на Севере Западной Сибири
(на площади Уренгойского месторождения при
родного газа) в настоящее время функционируют
три

режимных

участка

с

повторными

измере

ниями температуры грунтов в скважинах до глу

бины

10-12 м (см. табл. 1). Измерения нача- ,
1974-1976 гг. Данные этих режимных

лись в

участков характеризуют сплошную криолитозону

(Хадуттэ, Таб-Яха) и прерывистую (УКПГ-5).
За 25-летний период наблюдений изменение
температуры грунтов в скважинах (на глубине
10 м) варьирует от -0,2 до +2, 7 °С. Из общего
числа скважин
заметного

(26)

в двух из них не отмечалось

изменения

температуры

грунтов;

в

одной скважине зафиксировано даже небольшое
понижение температуры

рубки) ; в остальных

23

(на месте старой вы

скважинах отмечается

повышение температуры грунтов. В последние

два года в большинстве скважин наблюдалось
небольшое понижение температуры грунтов (на
0,1-0,3 °С). Общее возрастание температуры
грунтов на глубине 1О м за период 1975-1999 гг.
составило 1, 1 °С в условиях сплошной криолито
зоны и 1,2 °С - прерывистой (табл. 4). Среднее
повышение температуры

гг. и в

1,0

В этом регионе повышение среднегодовой
температуры воздуха за 1965-1999 гг. оценива
ется в 2-2,5 °С. Тренд повышений температуры

в Якутске составил 0,064 °С/год за
гг.; 0,101 °С/год за 1981-1998 гг. и

1965-1980
36

многолетнем

ходе температуры воз

(неодновременное наступление

Объектами более точных наблюдений за
Якутии являются геокриологические стационары

в Якутске и на Чабыде, группа геотермических
скважин на правобережье р. Лена (на широте
Якутска)

и

в

долине

Туймаады,

режимные

участки мелиоративного назначения Кердюген и

Рожа [Павлов,

1983;

Скачков и др.,

2000;

Вар-

а

--·~
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1,2 °С за период
1975-1999 гг.

Центральная Якутия

мерзлых

температурой мерзлых грунтов в Центральной

грунтов на Уренгой

°С за

температуры

Тренд изменения температуры

максимальных и минимальных значений и др.).

участков) моЖно оценить в

1975-1997

4).

духа и грунтов

ском месторождении (по данным трех режимных

воздуха

повышению

грунтов (рис.
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ф
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ф

(!)
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01

Годы

Рис.

4.

Средние 3-летние значения температу

ры воздуха (а) и температуры грунтов на глу

бине

3 м (б) на метеостанции Якутск (сплош

ные линии).
Пунктирная линия
ха (а) и грунтов

(6)

тренды изменений температуры возду
за

1966-1998

г.
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ламов и др.,

Угаров,

2001; С1Сач1Сов, 2001; С1Сря6ин, 2001,·
2001 ]. Отличительная особенность ус

ловий формирования термического режима грун

-

тов в Центральной Якутии

холодная зима,

жаркое лето, очень рыхлый снежный покров при

его небольшой высоте. Глубина сезонного про
таивания грунтов изменяется в регионе от 0,4 до

4,3

м, а температура грунтов на подошве слоя

годовых теплооборотов

от

-

+0,5

до

-6,5

°С.

В 1960-1970-х годах на Якутском геокрио
логическом

стационаре,

расположенном

б

trp• •с

-1

на

-- ..... '

окраине города, проводился детальный комплекс

наблюдений за составляющими теплового балан
са и гидротермическим режимом грунтов в двух

доминирующих естественных ландшафтах (раз
нотравный луг, сосновый лес)

Наблюдения

были

[Павлов,

восстановлены

в

1983 ].

середине

1990-х годов. Сравнение температуры грунтов за
и

1971-1975

1995-1999

гг. показывает, что,

'•""''

1

-3

тура

грунтов

на

участке

30 лет,

луга

-4
1'-

со

01

OJ

OJ

OJ

1

11'-

1

СХ)

со

со

ф

со
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о

-

N

1

1

cn cn
cn cn

1cn

о

cn
cn

СХ)

OJ

OJ
OJ

OJ
OJ

°С, а в сосновом лесу - на 0,1-0,2 °С.
Такое понижение температуры грунтов объясня
ется

уменьшением

высоты

снежного

покрова,

особенно заметным в первую половину зимы
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Рис.

5.

Ход температуры воздуха (а) на метео

станции Якутск и среднегодовой температуры

грунтов (6) на глубинах 3 м (1) и 10 м (2) на
стационаре Чабыда (средние данные по 10 сква
жинам).

его отепляющего влияния.

Анализ данных режимных наблюдений на
стационаре Чабыда за 1981-1999 гг. показывает
отсутствие тенденций возрастания глубины се
зонного протаивания для характерных типов мест

ности (мелкодолинный, склоновый)

др.,

2000].

[С1Сач1Сов и

Вместе с тем в сходных природных

условиях (режимные участки Кердюген и Рожа)
отмечался положительный тренд изменений глу

бины сезонного протаивания [Угаров,

2001 ].

Меж

годовые вариации температуры грунтов на Ча

бьщинском стационаре для низкотемпературных
условий оказались более выраженными, чем для
высокотемпературных. В мелкодолинном и скло

Таким образом, в Центральной Якутии, не
смотря на наибольшее потепление современного
климата,

других типах местности

вовали (рис.

-

практически отсутст

5).

сравнению

с

другими

северными

тояния верхних горизонтов криолитозоны выра

жено слабо и не всегда [Васильев,
мов и др.,

2001;

С1Сач1Сов,

2001 ].

1999;

Варла

Криолитозона

Центральной Якутии характеризуется в целом
достаточной

термической

устойчивостью,

что

связано с наметившейся тенденцией уменьшения
высоты снежного покрова в регионе в последние
одно-два десятилетия.

новом типах местности тренды изменений темпе

ратуры грунтов за период наблюдений оказались
отрицательными (от -0,025 до -0,087 °С/год), в

по

регионами России, изменение термического сос

Амурская область
Современное климатическое потепление в

области началось в 1970-х годах и составляет

1-1,8

·с. В средней части Приамурья (Тында)

Правобережье среднего течения р. Лена, по
сравнению с левобережьем, характеризуется по

оно наиболее значительно. В окрестностях этого

вышенными

ке Тында-Бамовская в

снегоотложениями.

Термические

1975-1996

гг. проведен

1987-

цикл измерений температуры грунтов на маре

гг. для большого разнообразия ландшафт

вых участках. Измерения показали, что в сква

измерения в скважинах, выполненные в

1999

города и вдоль трассы железной дороги на отрез

ных комплексов (пойменный, низкотеррасовый,

жинах

склоновый, аласный и др.), показали, что тренды

мерзлых грунтов, составляющее

многолетних изменений средней годовой темпе

на глубинах от

ратуры мерзлых грунтов не выходят за пределы

Якутска, похолодание грунтов при повышении

°С/год и в среднем для изучаемой терри
тории близки к нулевым значениям.

0,02

преобладает

понижение

4 до 10 м.

температуры

-0,5 + -1,0

°С

Так же, как и в районе

температуры воздуха вызвано снижением высо

ты снежного покрова за последние

15-20

лет.
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Лишь

на
г.

1987

отдельных
отмечена

участках

наблюдений

с

тенденция

к

неустойчивая

В одном и том же регионе реакция низко

3.

температурных мерзлых грунтов на современные

изменения климата

повышению температуры грунтов.

проявляется более отчет

ливо, чем высокотемпературных . Поэтому кли

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

матическое потепление способствует выравни

Анализ многолетних данных, полученных в

ванию неоднородностей в температуре верхних

результате осуществления мониторинга криоли

горизонтов криолитозоны. Направленность даль

тозоны в России, позволил сделать следующие

нейших исследований отклика криолитозоны на

общие выводы.
1. В большинстве районов Севера прослежи

аномалии климата не должна быть одинаковой в
разных регионах Севера. Для районов со сла

вается едва заметная тенденция к современному

быми современными изменениями климата (Ев

увеличению глубины сезонного протаивания.
Так, тренд увеличения hт за 1978-1995 гг. сос

Якутии и Северо-Востока) приоритет в исследо

тавлял для территории стационара Марре-Сале

ваниях

0,5-1,1 и в среднем по территории стациона
ра 0,8 см/год. Холодные летние сезоны
1996-1999 гг. привели к уменьшению тренда hт
до 0,6 см/год. Для островной криолитозоны (На

риаций климата и температуры мерзлых пород,

ропейский

плохо реагирует на современное климатическое
потепление и, вопреки широко распространенно

му мнению

[Nelson et al" 1993 ],

не является

чувствительным индикатором современного кли
матического потепления.

Температура мерзлых грунтов является
более четким индикатором современных изме

2.

нений климата, чем глубина сезонного протаи
вания. Однако реакция температуры верхних
горизонтов криолитозоны на глобальное потеп
ление климата не однозначна. Мониторинговое
изучение

криолитозоны

свидетельствует

о

воз

никновении современной тенденции повышения

температуры мерзлых грунтов на Севере Запад

ной Сибири, которая была наиболее отчетливо
выражена в

период с

конца

1970-х

годов до

середины 1990-х годов. Возрастание температу

ры грунтов на глубине

1О

м за этот период

оценивается в 0,9-1,2 °С для районов сплошной
криолитозоны, 0,9-1,4 °С прерывистой и

0,2-0,8 °С - островной криолитозоны. Начиная
с 1996 г. фиксируется небольшое понижение
температуры мерзлых грунтов в ряде районов на

Севере Западной Сибири в связи с понижением
температуры воздуха.

В Центральной Якутии (стационары Чабы
да, Якутск и др.), несмотря на наибольшее сов

следует

отдать

повсеместно. Мониторинговые наблюдения сви
детельствуют о высокой термической устойчи

вости криолитозоны Центральной Якутии в сов

ременный период, которая в основном обуслов
лена наметившейся тенденцией уменьшения вы
соты

снежного покрова

15-25
38

лет.

в

регионе

за последние

учету

районы

межгодовых

ва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная стратегия освоения Севера не
учитывает

возможность

деградации

потепления

криолитозоны

в

климата

осязаемые

и

сроки.

Антропогенные воздействия, связанные с нару
шениями

поверхности

и

освоением

недр,

уси

ливают неблагоприятное воздействие современ
ного потепления климата. Таким образом, уже
сегодня проектировщики должны знать масшта

бы предстоящих мерзлотно-климатических из
менений для того, чтобы обеспечить сбаланси
рованное использование недр и создать систему

экологической безопасности при освоении Севе
ра. Продолжение исследований должно включать
в себя комплексную оценку геокриологических
последствий, связанных с межгодовыми вариа
циями климата и его современным потеплением,

а также со всеусиливающимся техногенным воз

действием, которое на Севере стало приобретать
региональный характер.

В организации и проведении наблюдений на
различных

этапах

осуществления

мониторинга

криолитозоны принимали участие А. А. Васильев,

С. П. Варламов, А. Н. Прокопьев, Б. П. Сергеев,
Л. П. Харитонов, Е. И. Червова и др. специа

листы

-

авторы

высказывают

им

глубокую

признательность.

Исследования

выполнены

при

поддержке

Российского фонда фундаментальных исследо
ваний (гранты

01-05-03385

ременное потепление климата, повышение тем

пературы мерзлых грунтов выражено слабо и не

арктические

а не их трендовым изменениям.

дымский стационар) современное возрастание hт

отмечается лишь для бугристой тундры. Таким
образом глубина сезонного протаивания в целом

северо-запад,

и

02-05-64331).
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА ПЛАСТОВОГО ЛЬДА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Впервые проанализировано содержание группы редкоземельных элементов в залежах пластового

льда. Показано, что для пластовых льдов характерно наличие положительной европиевой и отсутствие
отрицательной цериевой аномалий. Селективное фракционирование европия за счет изменения валентного
состояния

указывает

на

восстановительные

условия

в

начале

промерзания,

что

подтверждается

также

соотношением FеЗ+ /Fe2+. Полученные результаты позволили оценить физико-химическую характеристику
среды образования пластовых льдов как восстановительную, изолированную от атмосферы. Источником
влаги при образовании пластовых льдов могли служить воды, имеющие исходно поверхностное происхож

дение, но прошедшие преобразование при фильтрации через породы и не контактировавшие с атмосферой
во время промерзания.

Пластовый лед,

редкоземельные элементы, аномалии редкоземельных элементов,

фракциони

рование, источ.ник влаги
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ВВЕДЕНИЕ
Ископаемые пластовые льды имеют недоста
точную геохимическую изученность. Это одна из
причин

того,

что

во

многом

дикаторов геологических процессов при решении

дискуссионными

различного рода генетических задач. Особое зна
чение имеет исследование селективного фрак

остаются вопросы их генезиса и истории после

ционирования тех РЗЭ, которые могут проявлять

дующих преобразований. С целью поиска гео

специфические свойства в окисленном или вос

химических

становленном

индикаторов

генезиса

пластового

льда авторами выполнены исследования законо

мерностей распределения редкоземельных эле

состоянии.

Для оценки окисли

тельно-восстановительных условий образования
геологических объектов наиболее информатив

ментов (РЗЭ) в расплавах льда из пластовых
залежей в районе урочища Шпиндлер на Югор

ными являются европий и церий [Балашов,

ском полуострове.

находятся в состоянии окисленности

1976 ].

Как правило, РЗЭ в геологических объектах

(3+).

В вос

Относительные и абсолютные концентрации

становительных условиях европий-ион с пере

РЗЭ используются в качестве естественных ин-

менной валентностью будет находиться в более

~ Б. Г. Ванштейн, М. О. Лейбман, П. И. Пивень, Г. Н. Гончаров, Х.-В. Хуббертен, Г. А. Черкашев,
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низком валентном состоянии:

Eu 3 +

Пере

Eu 2 + .

..,.

ловидной фациями. Общая изотопно-геохимиче

ход в это состояние может сопровождаться замет

ская

ным

[Леин и др"

увеличением

растворимости

и,

как

след

характеристика

разреза

рассмотрена

в

2000; Leibman et al., 2001 ]. Распла

ствие, появлением положительной Еu-аномалии.

вы

В окислительных условиях церий-ион с перемен

гидрокарбонатный кальциевый и магниевый сос

ной валентностью будет находиться в более вы

тав.

соком валентном состоянии: Се 3 + ..,. Се 4 + . Пере

теризуется

ход в это состояние может сопровождаться замет

жанием натрия и хлора. Лед с литогенной состав

ным

ляющей

уменьшением

следствие,

растворимости

и,

как

появлением отрицательной Се-ано

малии [Балашов,

1976;

Хен.дерсон.,

1985 ].

Eh)

приводит к фракционированию

льда

имеют

Гравелистый лед

преимущественно

нижнего

максимальным

для

пласта

харак

разреза

содер

(слоистый и гравелистый)

отличается

наибольшим содержанием сульфатов. Наиболее
вероятным

Изменение физико-химических параметров
среды (рН,

пластового

источником

влаги

по

результатам

анализа микроэлементов и изотопов серы и угле
рода, являются подземные воды континентально

РЗЭ, в частности обогащению тяжелыми РЗЭ.
При этом фракционирование в окислительных

наблюдается влияние атмосферных осадков, а в

условиях приводит к отрицательной цериевой, а

нижнем

в восстановительных

-

к положительной евро

пиевой аномалиям.

При изучении различных аспектов геохи
мии РЗЭ в осадочных образованиях и водных

го

происхождения,

и др.,

-

причем

в

верхнем

пласте

отложений морского генезиса [Леин

2000 ].

Образцы отобраны из различных фаций
обоих пластов льда, а также из текстурообразую
щих (шлировых) льдов вмещающих мерзлых от

системах предусматривается использование нор

ложений и из атмосферных осадков, используе

мированных абсолютных концентраций стандар

мых в качестве реперов-характеристик соответ

тного сланца.

ственно внутригрунтовой и атмосферной влаги.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕТОДИКА

Ископаемые пластовые льды в районе уро
чища
Шпиндлер
впервые
были
описаны

расплавов, предварительно отфильтрованных с

Ю. И. Гольдфарбом и А. Б. Ежовой [1990]. В
1998-1999 гг. здесь же было выполнено деталь

довались

ное криолитологическое описание и опр0бование
разреза [Лейбман и др" 2000 ]. В криолитоло
гическом

разрезе

основного

термоцирка

в

уро

чище Шпиндлер выделены два пласта. Верхний
пласт, мощностью от 7 до 12 м, с размывом
перекрыт глинистыми, морскими, возможно лед
никовыми или ледово-морскими,
лювиальными

и

эоловыми

-

а выше

песчанистыми

жениями суммарной мощностью

9-12

ал
отло

м. Лед

представлен переслаиванием пузырчатой, стек

ловидной и полосчатой фаций. Последняя выде

В настоящей работе образцы льда в виде
использованием целлюлозных фильтров, иссле
на

масс-спектрометре

с

индуктивно

связанной плазмой (MS-ICP) "Plasma-Quad 3"
производства фирмы "VG Elemental" (Англия).
Известно, что методу масс-спектрометрии с ин
дуктивной связанной плазмой с использованием
масс-анализаторов низкого разрешения присущи

различного рода интерференции. На данном при

боре определялись чистые концентрации РЗЭ
(исключалось влияние оксидов и гидрооксидов

РЗЭ и некоторых металлов).
Для контроля дрейфа относительной чув
ствительности прибора в серии проб (не более 5)

литогенной компоненты во льду. В нижней трети

проводились измерения стандартных образцов
тяжелых металлов (Ti, Cr, Ni, Си, РЬ), стандар

пласта наблюдается весьма вьщержанный про

тного образца

слой песка , сильно оторфованного, мощностью

ментноrо

около

суглинков и

производства фирмы "Matthew Johnson". Пос
ледний использован также для калибровки при

м. Под этой пачкой

бора. Аналитические измерения проводились при

лена

на

основании

значительного

содержания

м. Верхний пласт подстилается пере

1

слаиванием аллювиальных песков,

торфа мощностью около

12

BCR-1

раствора

и стандартного мноrоэле

редкоземельных

дельтовых отложений залегает еще один пласт

стандартных

льда. Криогенное строение этой части разреза

данного

характеризуется постепенным переходом сверху

жения РЗЭ приведены в табл.

типа

условиях,

элементов

рекомендованных

анализаторов.

Пределы

для

обнару

1.

вниз от гравийно-песчаных малольдистых пере

Систематика РЗЭ основана на близости хи

крывающих отложений к сильнольдистым, ле

мических свойств и их различиях в условиях

догрунту ,

земной коры и космоса. У разных авторов при

льду с включениями гравия и,

нако

нец, чистому стекловидному льду в ядре залежи.

нимается двухчленное или трехчленное деление

Вниз от ядра

группы РЗЭ. При двухчленном делении выделя

порядке

-

смена фаций идет в

обратном

от гравелистого льда к гравелистому

песку. Мощность нижнего пласта льда составляет

3-3,5

м. Лед представлен гравелистой и стек-

ются цериевая группа,

на две подгруппы: а)

Sm, (Gd),

которая

La,

Се,

подразделяется

Pr, Nd;

б)

Pm, Eu,

и иттриевая, которая также подразде-
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Таблица

Пределы обнаружения РЗЭ

1.

пределение концентраций служит индикацион

Изотоп

La

139
140
141
143
147

5
10
2

Се

Pr
Nd

Sm

1

157

5

ТЬ

159

1

Dy

162

5

Но

165

Er

166
169
172
175

1
3
2
2

Lu

(речной, озерной) основная форма существова

ния РЗЭ
вание,

во взвеси, новое минералообразо

вой

аномалии

всех

поверхностных

ТЬ,

содержания

могут

Но,

Dy,

Er;

соответствую

лия,

проводится

нормирова

ние, обусловлен двумя причинами. Первая свя

стадии

характерно

отсутствие

которая

как

морскому,

так

и

несмотря на отсутствие восстановительных

условий, но вследствие преимущественного вов
лечения в аэрозоли полевого шпата.

Характеристика

в

усредненном

содержаний

осадконакопления

РЗЭ

сланце

отражает

все

(седиментационную,

окислительно-восстанови

тельных условий проводится на основе оценки

селективного фракционирования церия и евро
пия за счет изменения их валентности, как при

нято при изучении геологических объектов. При
этом используются отношения Eu/*Eu и Се/*Се,
где *Eu и *Се нормированные содержания
[Балашов,

1976 ],

которые рассчитываются как

среднее значение нормированной концентрации:

рации, равную

распределение

вод

подвергаться

Выбор сланца в качестве эталонного объекта,

именно

континен

континентальному влиянию. В этих водах может

La

что

признаком

Атмосферные осадки, особенно в береговой
зоне,

из концентраций РЗЭ в - сланцах Северной Аме
рики, Европы и России [Нaskin, Нaskin, 1966 ].

тем,

является

ловиях.

стандарта в данной статье выбран "среднеевро
пейский сланец", представляющий собой среднее

с

не про

фиксируется только при восстановительных ус

щих элементов в стандартном сланце. В качестве

зана

море,

положительной европиевой аномалии,

лученные экспериментальные данные нормиро

которого

в

тальной поверхностной воды . Одновременно для

исследования принято трехчленное деление. По

относительно

от процессов

формируется. Отсутствие отрицательной церие

б) Tm, УЬ, Lu. При трехчленном делении РЗЭ
подразделяются на легкие - La-Nd (цериевая);
средние - Sm-Ho (самариевая); и тяжелые Er-Lu (эрбиевая) группы. Для целей данного

относительно

-

отличие

наблюдаться положительная европиевая анома

ляется на две подгруппы: а)

вались

в

исходит, и отрицательная цериевая аномалия не

5
5

151

УЬ

Для поверхностной континентальной воды

обнаружения

Eu
Gd

Tm

ным признаком влаги морского генезиса.

Предел

Элемент

и Pr для *Се, Sm и Gd для *Eu. Учитывая
экспериментальную ошибку измерения концент

5 %,

за положительную и отри

цательную аномалии принятl!! значения указан

ных отношений,
меньше 1 ± 0,05.

соответственно

больше

или

При количественной оценке фракциониро
вания РЗЭ принято использовать нормированное

постседиментационную, диагенетическую) и ха

отношение 'суммы легких РЗЭ к сумме тяжелых,

рактеризует

т. е. цериевой группы по отношению к эрбиевой.

поведение

этих

элементов

в

экзо

генном цикле. Вторая причина заключается в
РЕЗУЛЬТАТЫ

том, что распределение содержания РЗЭ в мор
ских и речных водах сходно с их распределением

в глинистых сланцах [Холленд,

1989 ].

Как абсолютные, так и нормированные зна
чения РЗЭ сопоставлялись с аналогичными для
морских и речных вод,
осадков,

а также атмосферных

использованных

в

качестве

реперов.

Данные по морским и речным водам заимствова

ны из опубликованных работ [Тейлор, Мак-Лен
нон, 1988 ], а атмосферные осадки отбирались и
исследовались авторами статьи.

В морских водах за счет аутигенных и орга

нических образований происходит осаждение РЗЭ,
что приводит к уменьшению их абсолютных кон
центраций, а также недосыщению Се (появление

отрицательной Се-аномалии) и обогащению тя
желыми РЗЭ относительно легких. Такое рас-
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Абсолютные содержания РЗЭ. Статисти
ческие

параметры

распределения

содержаний

РЗЭ для расплавов различных фаций пластовых
льдов и для атмосферных осадков приведены в

табл. 2. Отмечается резкое обогащение исследу
емых образцов всеми РЗЭ по отношению к мор
ской воде. Такое же различие, но в меньшей

степени, наблюдается и при сравнении исследуе

мых образцов с речной водой. Однако для отдель
ных образцов льда содержание РЗЭ сопоставимо
с содержанием в речной воде. В то же время в

пластовом льду отмечается фракционирование

РЗЭ (обогащение тяжелыми РЗЭ), аналогичное
фракционированию в большинстве природных

объектов: в морских и речных водах, горных
породах.
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Таблица 2. Статистические параметры содержаний РЗЭ (мкг/л ·

10- 4) в различных фациях пластового льда

Объект исследования
Пара-

Эле-

метры

мент

распределения

l..a

х

Xmin
Xmax
Се

х

Xmin
Xmax
Pr

х

Xmin
Xmax
Nd

х

Xmin
Xmax
Sm

х

Xmin
Xmax
Eu

х

Xmin
Xmax
Gd

х

Xmin
Xmax
ТЬ

х

Xmin
Xmax
Dy

х

Xmin
Xmax
Но

х

Xmin
Xmax
Er

х

Xmin
Xmax
Тт

х

Xmin
Xmax
УЬ

х

Xmin
Xmax
Lu

х

Xmin
Xmax

Атмосферные осадки

Пластовые льды

шлировый

полосчатый

(n=

(n=

2
1522
1238
1716
3085
2680
3353
411
334
486
1548
1371
1873
431
374
543
111
97
111
349
301
419
65
56
77
301
264
375
67
57
75
186
128
273
29
20
35
167
124
232
28
15
52

1
915
784
1143
1625
1468
1862
241
223
270
782
711
853
194
158
265
62
55
71
167
152
185
31
26
37
121
106
135
33
25
46
75
66
98
21
15
29
67
65
70
18
14
21

Пр им е чан и е

6)

.

Х

-

1
301

526

66

252

50

24

65

19

46

23

54

14

37

13

4)
2
529
397
556
1015
660
1069
128
116
137
476
346
586
121
100
145
52
40
70
105
87
130
28
24
31
87
79
96
24
20
26
62
50
79
21
21
21
66
54
77
16
11
23

среднее значение,

стекло-

пузыр-

сводная

видный

чатый

выборка

(n=

3)

563
509
657
1193
1096
1340
162
150
175
521
445
712
217
176
280
45
35
55
148
101
245
38
27
60
127
98
250
36
24
49
88
70
130
27
23
34
72
60
99
19
14
30
Xmin -

(n=

7)

(n=

(n =

1)

668

1496

1251

2344

168

312

578

730

175

200

52

61

143

106

34

24

112

157

33

28

75

72

21

15

72

92

18

21

минимальные,

Xmax -

572
404
657
1043
635
1320
129
91
194
446
250
699
148
77
250
42
30
77
116
88
170
30
24
40
86
59
146
29
15
44
54
37
74
18
12
26
58
44
75
16
10
26

образцов. Содержания для речной и морской воды приведены в мкг/л ·

* Средние содержания РЗЭ

20)

Речная
снег

дождь

(n =

2)

444
390
506
808
740
882
105
96
115
301
266
341
128
109
150
32
29
36
72
71
73
21
20
22
65
52
81
20
19
22
46
44
49
20
17
24
35
34
37
16
15
16

дождь

(п

вода

= 3)

1277
1090
1496
2071
1829
2344
277
246
312
744
730
758
198
196
200
52
44
61
124
106
146
28
24
33
117
87
157
27
27
28
62
52
72
13
11
15
53
30
92
17
13
21

Мор-

Сланец*

екая

вода

480

45

0,41

790

35

0,83

73

100

0,101

380

42

0,38

78

8

0,075

15

1,5

0,0161

85

10

0,0635

12

1,7

0,0123

72

11

0,055

14

2,8

0,0134

42

9,2

0,0375

61

1,3

0,0063

36

9

0,0353

64

1,4

0,0061

максимальные содержания, п

-

число

10- 4, по [Тейлор, Мак-Леннон, 1988].

в сланцах из Северной Америки, Европы и Советского Союза, по

[Haskin,

Нaskin,

1966].

43

Б. Г. ВАНШТЕЙН И ДР.

Табл и ц а 3 . Средние значения общей минерализации, рН и коэффициентов фракционирования РЗЭ в целом,
а также европия и церия в различных фациях пластового льда, поверхностных водах и атмосферных осадках
Объект
Пластовые

Минерали-

исследования

зация,

22,19
65,8
4,76
5,88
6,41
8,04
18,74
6,18
3,52
2,42

1
2

полосчатый

льды

шлировый

2
стекловидный
пузырчатый
сводная

Атмосферные

осадки

выборка

снег
дождь

2
Р е чная

Сумма
ЛРЗЭ

рН

мг/л

6,75
6,99

0,86
1,56

0,27
0,45

6,17
6,54
6,54

0,52
0,51

0,63
6,72
0,39
1,03
0,38
0,04

5,9

5,62

вода

Морская

вод а

Пр им е ч а н и е

группа, ТРЗЭ

-

.

Сумма
ТРЗЭ

Кq,

1,02
1,89
0,68
0,94
0,97
0,85
1,03
8,65
0,80
0,79
0,42
0,09

1,18
1,21
2,53
2,08
1,87
1,67
1,63
1,29
2,06
0,76
1,08
2,59

: :]~:: : :
1,08
1,07
0,97

::жым

::ущщ:

Серым выделены отрицательная цериевая и положительная европиевая аномалии. ЛРЗЭ

тяжелая группа редкоземельных элементов. КФ

-

0,72
-

легкая

коэффициент фракционирования.

Максимальные содержания РЗЭ отмечаются

Среди расплавов льда повышенными абсо

в образцах снега. Дождевая вода по содержанию
РЗЭ сопоставима как со снегом, так и с речной
водой (см. табл. 2).

лютными содержаниями РЗЭ и максимальными

lgK

воде, а для отдельных элементов и ниже, отме

а

.....

..- ..................._ .._.,.... .....-·_.._·...._.-- ........... --._..·.,....·...._
_... "--" ... _.... _.............. _................. __ " __ " __ " __ "

о

·--...........

-0,5

з

-1,0

2

-1,5
-2,О

-2,5
--"--~--"'

.,,•--·--"--"·-·--~--"--.--" ...

-·
5

-1,0

-1,О

j

в

.... " __ ..,,, .............." ......7"
6

-1,5

-1,01
-1 ' 5 '-т1--т--т--т--т--т--т--т--т--т---т--..,....---.,.--,
La Се Pr Nd Sm Eu Gd ТЬ Оу Но Er Tm УЬ Lu
Рис.

1.

Изменение нормированной концентра

ции РЗЭ:

-

(3) воде; б -

(]),

в морской

(2)

и речной

в расплавах полосчатого льда при содержании
4 - 0,3562 и 5 - 0,6567; в - в

суммы ЛРЗЭ, равной:
расплавах

равной:
того

ванные средние значения РЗЭ, рассчитанные для
сводной выборки расплавов пластового льда,
приведены в табл. 3 и сопоставлены с морской и
речной водами (рис. 1,а). В этой выборке отме

шлирового льда при

0,2686

и

содержании

7 - 0,4527;
стекловидного (9) льда.

6 -

увеличение

суммы

чений тяжелых РЗЭ

(0,63).

(1,03)

нормированных

зна

относительно легких

При этом в исследуемых расплавах льда

отсутствует отрицательная Се-аномалия и на
блюдается положительная Еu-аномалия (Eu/*Eu =
= 1,40). Распределение нормированных значений

РЗЭ в расплавах анализируемых фаций льда
приведено на рис. 1,6-г.

Вследствие большого разброса значений аб
того
табл.

г

-

суммы ЛРЗЭ,

в расплавах пузырча

(8)

и

-

логарифм нормированных значений, где К

льда разбивается на две группы (см.
характеризующиеся низкими (среднее
высокими (среднее 0,6567) значениями

2) ,
0,3562) и

суммы содержаний легких РЗЭ, а также раз

личными средними значениями общей минера
лизации (см. табл. 3).

Как для первой , так и для второй групп (см.

табл.

в расплавах льда в целом

3).

Нормированные значения РЗЭ. Нормиро

солютных концентраций РЗЭ выборка полосча

г

-о.~1

а

чаются в образцах шлирового льда (см. табл.

чается

б

-0,~ J ...
-0,~

значениями общей минерализации отличается
полосчатый лед (табл. 3). Минимальные содер
жания РЗЭ, близкие к содержаниям в речной

3, рис. 1,б) главные закономерности, отме

ченные для сводной выборки, сохраняются: по
вышенные содержания РЗЭ относительно мор
ской и речной вод, наличие положительной Еu
аномалии (Eu/*Eu равно 1,47 и 1,13), несколько
увеличенное содержание суммы тяжелых РЗЭ,

отно

характеризуемое коэффициентом фракциониро

шение концентраций РЗЭ в анализируемом образце к его

вания (К~, равным 1,18 и 1,21, а также прак
тическое отсутствие отрицательной Се-аномалии.

lg

К

содержанию в "среднеевропейском" сланце.
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На рис. 1,в приведено распределение норми

lg

рованных значений в расплавах шлирового льда.
Как

и

в

предьщущем

случае,

к

0,5

выборка по абсолютным содержаниям РЗЭ раз

о

деляется на две группы: с высокими и с низкими

-0,5

концентрациями.

При

этом

" .......... -." .....

анализируемая

различия

........ ..

."._ ............ -." ........" ....." ................ _

"-

5

между

группами больше для легких РЗЭ (см. табл.

2,

рис. 1,в). По абсолютным содержаниям РЗЭ рас
сматриваемая выборка расплавов льда отличает
ся от предыдущих в сторону более низких содер

-1,0
-1,5

жаний легких РЗЭ, сопоставимых с таковыми в

речных водах. Анализируемые образцы как пер
вой, так и второй групп обогащены РЗЭ, от
носительно морской воды, для них характерно

наличие положительной Еu-аномалии
равно

и

1, 79

2,00),

отсутствие отрицательной

Се-аномалии (Се/*Се равно
выраженное

увеличенное

РЗЭ (КФ равен

2,53

и

(Eu/*Eu

1,08

и

1,07)

содержание

и четко

тяжелых

2,08).

По абсолютным содержаниям РЗЭ расплавы
стекловидного льда образуют единую группу.
По

характеру

распределения

нормированных

La

Се

Pr Nd Srn Eu Gd

ТЬ

Dy

Но

Er Trn

УЬ

Lu

Рис. 2. Изменение нормированной концентра
ции РЗЭ в морской (1) и речной (2) воде; в
атмосферных осадках (3-5).
З

-

дождь с содержанием суммы ЛРЗЭ, равной

дождь с содержанием суммы ЛРЗЭ, равной
lg К - см. рис. 1.

1,42),

0,3891; 4 1,0310; 5 - снег.

но, в отличие от расплавов льда, в этих

значений РЗЭ, а также их абсолютным содер
жаниям эти льды близки к шлировому льду с
низкими содержаниями РЗЭ. Также для стек

образцах наблюдается слабовыраженная отрица
тельная Се-аномалия (Се/*Се равно О, 92 и 0,85),

ловидного

одних образцов отмечается превышение их сум
мы <:!Ф = 2,06), а для других - снижение их доли

льда

характерно

тяжелых РЗЭ над легкими

превышение

суммы

(К =

1,87), отсут
ствие Се отрицательной (Се/*~е = 0,97) и на
личие Eu положительной (Eu/*Eu = 1,49) ано

а также фракционирование тяжелых РЗЭ: для

(КФ

- U,76).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

малий.

По абсолютным содержаниям РЗЭ и харак
теру распределения их нормированных значений
пузырчатый лед аналогичен стекловидному льду

(см. рис. 1,г).

Здесь

также

отмечается

поло

жительная Еu-аномалия (Eu/*Eu = 1,36) и прак
тически полное отсутствие отрицательной Се
аномалии (Се/*Се = 0,94), превышение суммы
тяжелых РЗЭ над легкими (КФ = 1,67) и обога
щенность РЗЭ анализируемых расплавов, по от
ношению к морской воде и в меньшей степени

-

В целом пластовый лед характеризуется по

вышенным содержанием РЗЭ относительно реч
ной и морской воды, четко выраженной поло

жительной Еu-аномалией, отсутствием отрица
тельной Се-аномалии и КФ, существенно превы
шающим

центраций РЗЭ во льду обнаружено, что и абсо
лютные содержания РЗЭ в расплавах льда, и
характер

к речной.

Распределения
нормированных значений
РЗЭ в снегу и дождевой воде приведены на рис. 2.

Как видно из рисунка, эта группа образцов ха
рактеризуется наибольшим разбросом значений
по абсолютным содержаниям РЗЭ. Максималь
ные содержания РЗЭ отмечаются в снегу, по

1.

При анализе нормированных значений кон

распределения

нормированных

зна

чений РЗЭ, отличаются от таковых в морской
воде (см. рис. 1, табл. 3). Таким образом, мор
ская

вода

не

могла

служить

источником

влаги

для образования льда.

Несмотря на то, что абсолютные содержания
РЗЭ в расплавах льда и речной воде близки,

сравнению и с дождевой водой, и со льдом. В то

наличие положительной Еu-аномалии и диффе

же время для отдельных образцов дождевой воды
содержания РЗЭ сопоставимы с таковыми в реч
ной воде и обогащены, по сравнению с морской
водой (см. рис. 2). Отличием расплава снега от

ренциация легких и тяжелых РЗЭ в расплавах
льда

позволяют

утверждать,

что

речная

вода,

видимо, не участвовала непосредственно в обра
зовании подземного льда.

незначительная

поло

Наличие слабовыраженной положительной

(Eu/*Eu = 1,07)

и на

Еu-аномалии в дождевой воде, вероятно, связано

личие четко выраженной отрицательной Се-ано

с составом аэрозолей, в которых литогенная ком

расплавов льда

является

жительная Еu-аномалия
малии (Се/*Се =

0,75).

В то же время для образ

понента представлена алюмосиликатами, в част

цов дождевой воды отмечается наличие поло

ности,

жительной Еu-аномалии

Шевченко и др.,

(Eu/*Eu

равно

1,44

и

Са-плагиоклазом

2000],

[Querol et al" 1997;
поскольку он наименее
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то же время значительные вариации содержания

РЗЭ между фациями льда могут быть обусловле
ны

и

температурными

условиями кристаллиза

ции льда. Как показали исследования Э. Д. Ер
шова с соавторами

[1999 ],

с понижением темпе

ратуры кристаллизации проницаемость льда па

дает,

что

приводит

к

меньшей

концентрации

ионов в области низких температур. Анализи
руемые образцы льда образуют ряд: полосчатый
и гравелистый лед-+стекловидный и пузырчатый

лед-+шлировый
уменьшение

лед,

в

котором

минерализации

РЗЭ (см. табл.

3).

и

наблюдается
концентрации

Возможно, это обусловлено

понижением температуры кристаллизации.

Наличие
всех

положительной

Еu-аномалии

фациях льда свидетельствует,

во

видимо,

о

восстановительных условиях на момент образо
вания льда при недосыщенности среды кислоро

дом . Такие условия выполняются при отсутствии

взаимодействия с атмосферой. Для пластовых
залежей этим условиям отвечает внутригрунто

вое (неатмосферное) формирование льда. Повы

-1

2

3.

Рис.

шенные содержания РЗЭ в расплавах льда свиде
тельствуют, по-видимому, о первичном обога
щении ими вод, фильтровавшихся через породы

'----.---.----,..------.----.----...,---

,о

4

8

6

10

12

рН

Положение некоторых природных сред

на диаграмме

Eh-pH,

по

[Гаррелс,

Крайст,

1968].

-

горизонта,

конечная точка образования льда, определяемая образо

ванием сиде рита.

и участии этих подзем

ных вод в льдообразовании. Фракционирование
легких и тяжелых РЗЭ с увеличением содер
жания суммы

А начальная точка образования льда, соответствующая
исследуемой дождевой воде при значениях рН - 5,45 + 5,90;
В

водоносного

плавах

льда,

последних в анализируемых рас
вероятно,

также

связано

с

хими

ческим взаимодействием подземных вод с рых

лыми отложениями до образования пластовых
льдов.

При таком

взаимодействии происходит

интенсивная сорбция легких РЗЭ на глинистых
устойчив к процессам выветривания. Именно для
плагиоклаза характерно наличие положительной

Еu-аномалии [Хендерсон,

1985 ].

В то же время

отсутствие дифференциации легких и тяжелых
элементов в снегу, а иногда и в дождевой воде

может свидетельствовать об отсутствии перехода
в раствор тяжелых РЗЭ, иначе говоря, о преоб
ладании в составе аэрозолей устойчивых к про
цессам выветривания минералов.

Незначительная Еu-аномалия и отсутствие
фракционирования в атмосферных осадках поз
воляют предположить, что дождевая вода и снег
также не могли непосредственно служить источ

никами формирования анализируемого подзем
ного льда.

Абсолютные содержания РЗЭ в расплавах
льда характеризуются значительной изменчиво

стью (см. табл. 3). Максимальные содержания
РЗЭ в исследуемых образцах отмечаются в гра
в елистой и полосчатой фациях льда, для которых
характерно

ных

существенное

включений.

количество

Вероятно,

эти

литоген

включения

и

обеспечивают обогащение расплавов льда РЗЭ. В
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частицах и гидроокислах железа и марганца из

этих вод

[Балашов,

пользу этого

1976;

Холленд,

предположения

1989 ].

свидетельствует

В
и

пониженная концентрация РЗЭ в шлировом
льду, который образовался во вмещающих поро
дах из локальных поровых вод.

Полученные данные по распределению РЗЭ
в расплавах льда позволяют оценить физико

химические параметры среды образования пла
стовых льдов. Для этого проанализируем диа
грамму полей устойчивости природных сред в

координатах

Eh-pH

(см. рис.

3).

Предположим, что исходной водой, приняв

шей участие
льда,

в

образовании внутригрунтового

являлась дождевая

вода,

которая

прошла

путь до подземной воды через инфильтрацию

и/или питание речного стока. Тогда физико
химические

рис.

3)

параметры

дождевой

воды

(см.

могут служить начальной точкой отсчета

на пути от дождевой воды к подземному льду.

Значения рН дождевой воды исследованного
района, по нашим данным, колеблются винтер
вале 5,45-5,90 (см. табл. 3), т. е. начальной
точкой отсчета является точка А на рис. 3. Ко-
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печной точкой отсчета может быть выбрана точ
ка образования сидерита. Его наличие, по нашим
минералогическим исследованиям, наблюдается

аномалий). Исключается также непосредствен
ное участие дождевой и речной воды. Отличие
этих вод от расплавов пластового льда заключа

как в песчаной фракции терригенных отложений

ется в отсутствии четко выраженного увеличения

данного разреза, так и в литогенной фазе пласто

суммы содержаний тяжелых

вого льда. Это позволяет предположить образо

различных проявлениях Еu-аномалии (отсутст

вание сидерита до промерзания. Содержание си

вует в образцах снега).

дерита колеблется в интервале от 3,6 до 51,6 %
(по 6 образцам). На рис. З он соответсгвует точке В.
Анализ содержаний различных форм железа
в исследуемых расплавах льда указывает на су

ществование в них как

тей1-t

и

др.,

образцов

так и

Fe3 +,

Fe 2 +

[Ва1-tш

2001 ]. При этом для отдельных

соотношение

значительно

Fe3 + /Fe2 +

меньше единицы,

что при значениях рН для
расплава льда, равных 6, 17-7 ,45, соответствует
отрицательным

Крайст,

значениям

[Гаррелс,

Eh

т. е. восстановительным усло

1968 ],

виям промерзающей среды в целом.

Селективное фракционирование европия за
счет изменения валентного

состояния в

кислом

растворе осуществляется в области отрицатель
ных значений Eh- от О до-1,99 [Иванов, 1997].
Возможность существования в· исследуемых рас
плавах льда одновременно двух форм железа

-

растворенной (трехвалентного и двухвалентно
го)

и минеральной (сидерита)

-

указывает на

то, что нижний предел возможных значений Eh,
при измеренных нами во льду значениях рН,

составляет

[Гаррелс, Крайст,

-0,2

1968 ].

2.

Eh,

полу

ченных с использованием диаграммы полей ус
тойчивости окислов железа, сидерита и раство
ренных ионов

Fe 2 +

и рз+, которая приведена в

работе Р .М. Гаррелса и Ч.Л. Крайста

( [1968 ],

с. 174) с положением природных сред на рис. З.
Выявлено, что изучаемые образцы льда приуро
чены к области сред, изолированных от атмосфе
ры. Таким образом, подтверждается мысль о том,
что источником влаги при образовании пласто
вых

льдов

могли

служить

воды,

не

контакти

ровавшие с атмосферой, а промерзание проис
ходило в застойной среде.

тяжелых

ределение редкоземельных элементов

в распла

дом MS-ICP. Заключение о генезисе этих льдов
базируется на выводах об источнике влаги и
окислительно-восстановительных

условиях

сре

ды промерзания.

Анализ нормированных на "среднеевро
значений содержания РЗЭ в
что льды не могли

сформироваться из морской воды (отсутствие Се
отрицательной

и

наличие

элементов,

же наличие

во льду и высокий процент

Fe2 +

сидерита во вмещающих лед отложениях указы

вают на восстановительные условия среды. Соот
ветственно источником образования пластовых
льдов

служили

воды,

не

контактировавшие

с

атмосферой.
З. Предполагаемый источник влаги, из кото
рой сформировался лед, а также окислительно
восстановительные

условия

его

формирования

свидетельствуют в большей степени о внутри
грунтовом

генезисе

пластового

льда

урочища

Шпиндлер, нежели о первично-поверхностном.

4.

Изучение содержания и распределения

редкоземельных

элементов

в

пластовых

льдах

урочища Шпиндлер показало, что РЗЭ являются
важными информативными элементами при изу
чении генезиса пластовых льдов.

Работа выполнена при поддержке ИНТ АС
(гранты

97-0484

и

01-2211).
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
УДК

551.345

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОТТАИВАЮЩИХ
СКЛОНОВ В РАЙОНАХ КРИОЛИТОЗОНЫ
С. Е. Гречищев
Институт криосферы Земли СО РАН,

625000, Тюмень, а/я 1230, Россия

В районах криолитозоны частое явление на склонах
грунтов сезонноталого слоя

в результате

-

внезапное оползание пылевато-глинистых

роста сегрегационного льда

на его подошве и смены периодов

"теплых" и "холодных" лет. Изучаются физические и механические детали этого явления: представлены
и обсуждаются результаты полевых экспериментов и математического моделирования.

Сегрегация льда, сезоююоттаивающий слой, оползень, полевые исследования, математическое
моделирование, паровое давление

MECHANICAL DETAILS OF THAWING SLOPE

S.

Earth Cryosphere

Е.

STABILIТY

IN

PERМAFROST

AREAS

Grechishchev

Institиte,

625000,

Туитеп,

1230, Russia

In the pennafrost area sudden quick sliding of the seasonally thawing layer (STL) оп the silty-clayey slopes
occurs due to growing of segregational ice in the STL bottom and variations in "warm-cold" years. Physical and
mechanical details of the phenomena have been studied. The results of the field experimental and mathematical
modeling studies have been presented and discussed.
1се segregatioп,

seasonally

thawiпg

layer, slide, field

stиdy,

mathematical

modeliпg, роге

water pressиre

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в районах криолитозоны на
границе

между

сезонноталым

слоем

грунта

тером оттаивания СТС может значительно ме
няться во времени.

(СТС) и нижележащим вечномерзлым грунтом

Целью полевых работ являлось изучение

могут образовываться внутригрунтовые прослои

режима изменения напряжений в скелете грунта

сегрегационного льда. В дальнейшем возможно

на

подтаивание сформировавшихся прослоев и ка

ловиях путем изучения соотношения между па

тастрофическое уменьшение сцепления по от
таивающей поверхности. Этот процесс часто яв
ляется причиной потери устойчивости грунтов

СТС на склоне и в откосах насыпей.
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Особенности механики устойчивости грун
тов СТС на склонах и откосах с сегрегационными
прослоями льда изучались нами эксперименталь

но в полевых условиях на п-ове Ямал и путем
математического моделирования.

Возникновение оползней-сплывов на скло
нах п-ова Ямал связано с изменением во вре
мени напряженно-деформированного состояния

солифлюкционном

склоне в

натурных

ус

ровым давлением на границе оттаивания и уров

нем грунтовых вод в СТС.
Исследования заключались в проведении ре

жимных наблюдений за уровнем воды в спе
циально оборудованных скважинах в процессе
сезонного протаивания высокольдистых грунтов,

слагающих СТС.
Район исследования находится на Севере
Западной Сибири, на территории инженерно-гео
криологического стационара Марре-Сале, распо
ложенного на Карском побережье Западного
Ямала и функционирующего с 1979 г.
Для проведения намеченных исследований

была выбрана площадка
крутизной

7-10°,

20

х 20 м2 на склоне

аналогичном склонам, кото

и прочности оттаивающих грунтов СТС. Соотно

рые подвергались сплывам. На площадке были

шение между напряжениями в скелете грунта и

разбиты 5 изучаемых участков (ИУ - 1, 2, 3, 4,
5), которые образуют два профиля, расположен-

его прочностью в связи с немонотонным харак-

(С) С. Е. Гречищев,

2002
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ных перпендикулярно друг другу. Участки ИУ-1,

ИУ-2, ИУ-3 располагаются по профилю сверху
вниз склона; ИУ-4, ИУ-2, ИУ-5 составляют
профиль вдоль склона.
Каждый изучаемый участок состоит из двух

Для интерпретации измерений была рас
смотрена одномерная задача фильтрационной
консолидации оттаивающего слоя грунта,

для определения парового давления р на подошве

скважин, отстоящих друг от друга на расстоянии

оттаивающего

не более

оттаивания:

1

м, в которых производились изме

кото

рая позволила получить следующее выражение

слоя

в

зависимости

от

= 1 _п п 0,09;

р0

скорости

рения уровней воды. Одна из скважин каждого

участка оборудована стальной трубой диаметром
см, на нижнем конце которой вмонтирован
фильтр длиной 5 см с заглушкой на торце. Своим

2

нижним концом эта труба постоянно находится
на мерзлоте, а ее верхний конец выступает над
поверхностью примерно на 1 м. Чтобы труба с
фильтром все время стояла на мерзлоте, перед
каждым измерением ее осаждали вниз до упора.

Вторая труба на каждом участке
диаметром

2 см)

(также

предназначается для измерения

1
где а

=

+ E{J

1

gq,

Ps

КЕ

_

;

{3

nps sHw g

ферное давление;

Pw'

Р;•

Ps -

плотность воды,

льда и скелета грунта соответственно;

ристость;

aтмoc-

-

g -

п

ускорение силы тяжести;

толщина слоя грунт~вой воды; ~

-

- по
Hw -

толщина слоя

уровня грунтовых вод <УГВ). Она не имеет за

оттаявшего грунта; ~

глушки на конце и выполняет роль обсадной
трубы. Возле каждой трубы на всех участках
проводились замеры глубины протаивания ме

гости очередного оттаивающего (уже безо льда)

-

и Е- коэффициент фильтрации и модуль упру
прослоя

грунта

непосредственно

таллическим щупом в одних и тех же точках, что

оттаивания.

позволило контролировать нахождение трубы с
фильтром на мерзлоте по отметкам на трубе.

ственные ограничения:

его

свойств.

Проведено

также

нивели

рование всей площадки.

на

границе

К формуле (1) должны быть добавлены есте

При бурении скважин для обустройства по
движной и неподвижной труб, на всех пяти
участках проводился отбор грунта для опреде
ления

скорость оттаивания; К

0::5p::5po+pwgHw+psg~.
Ограничения

(2)

(2)

следуют из того, что паро

вое давление не может быть (а) меньше нуля
(т. е. полного вакуума) и (б) больше давления от

Бурение под подвижную трубу осуществля
лось на глубину СТС, а при бурении скважин для
наблюдения за УГВ - с заглублением в мерзлоту
на 0,4-0,5 м. Скважины для наблюдения за УГВ
оборудовались обсадной трубой с крышкой, что

вое

бы избежать попадания в скважину поверхност

нов в формуле

ных вод.

свойств очередного оттаивающего элементарного

СТС площадки сложен в основном супесями

веса вышележащего оттаявшего слоя грунта.

Анализ формулы
давление

на

(1) показывает, что паро

подошве

оттаивающего

слоя

может быть как больше, так и меньше нормаль
ного давления, равного сумме первых двух чле

(1). Это зависит от состава и

прослоя. Если граница оттаивания попадает на

=

=

зернистого песка. Почвенно-растительный слой

ледяной шлир (Е
О и, следовательно, а
1),
то на ней должен возникать избыток парового

имеет мощность от

давления. В случае, когда граница оттаивания

и

суглинками

и

незначительным

0,04

до

0,1

слоем

тонко

м. Мерзлый су

ровой частослоистой криотекстурой. Шлиры льда

через идеально твердый грунтовый
прослой (условно Е ~ оо и, следовательно, а < 0),

редко достигают мощности более

может

-

глинок

сильнольдистый с тонко-среднешли

0,5

см.

Наблюдения и замеры начались в конце
августа, закончились в середине сентября и про
водились ежесуточно с периодичностью 4 раза в

проходит

возникать

дефицит

парового

давления

вплоть до полного вакуума.

В первом случае склон наименее устойчив,

так как оттаявший слой как бы "плавает" на
подстилающем ледяном прослое. Во втором слу

сутки в течение трех недель.

1) графики колебаний уровня воды в подвижной

чае, наоборот, весь вес СТС давит на скелет
грунта, т. е. сезонноталый слой как бы при

и неподвижной скважинах и график динамики

липает к склону, прижатый атмосферным дав

глубины протаивания за период исследований

лением воздуха. Это случай максимальной ус

для каждого из пяти изучаемых участков; 2) гра
фик колебаний разностей уровня воды ЛН в
подвижной и неподвижной трубах и скорости
протаивания, которая за период наблюдений в
среднем составила 1 см в сутки, колеблясь от 0,5

тойчивости стс.
лиза

ДО

нормальным

По

50

1,4

результатам

СМ В сутки.

измерений

построены:

Таким образом, принципиальным для ана
или

устойчивости склонов является дефицит
избыток парового давления-напора на

подошве оттаивающего слоя ЛН, по сравнению с
напором.

Последний

принимался

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОТТАИВАЮЩИХ СКЛОНОВ
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о
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15

11.09
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о

14.09

10

5

5
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м

о

5

10

15

м

Изолинии приращений ЛН порового давления (в м вод. ст.) на подошве слоя сезонного оттаивания

ММП в период с

26

августа по

14

сентября.
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равным уровню грунтовых вод Нw в скважине с

математического

неподвижной трубой. На основании известного

нами ранее в работе [Гречищев, Гречищева, 1997 ].
Было обращено внимание на тот факт, что

реш ения

задачи

о

распределении

поровых дав

лений в окрестности скважины , а также

-

вы

полное

моделирования

вертикальное

рассмотрены

напряжение

на

поверх

ражения (1) зависимость ЛН от скорости оттаи

ности промерзания снизу складывается из атмос

вания и от уровня воды в измерительных сква

ферного давления и веса вышележащего мате

жина х имеет вид:

риала. При этом давление сверху на паровую

ЛН(t)

[H0(t) - H 0(t - i") ],

- ;
где

t -

время ,

-

т

измерениями, Н

0

интервал

незамерзшей

части

водонасыщенного

мерзание сверху не дошло до поверхности водо

(3)

насыщенной зоны, после чего к поровому дав

времени между

величина, зависящая от

характеристик

в

слоя равно атмосферному до тех пор, пока про

уровень воды в скважине с

-

подвижной трубой, т геометрических

влагу

=H0(t)-Hw(t)-

измерительных

лению

подключается

вес

промерзшей

сверху

части. Возникновение такого (криогенного) на
пора подтверждается прямыми натурными изме

рениями [Гречищев и др"

Это означает,

1984].

что в начале осеннего промерзания вся нагрузка

устройств и рассматривавшаяся как эмпиричес

от собственного в еса СТС на подошве приходится

кая константа.

на скелет грунта,

На основании экспериментальных данных

величина т была определена равной 0,2 м в
сутки. Данные наблюдений, обработанные по
формуле (3), представлены на рисунке.
Как видно на рисунке, поровое давление на
подошве оттаявшего слоя в процессе оттаивания

постоянно меняется, переходя от дефицита
(ЛН < 0) к избытку (ЛН > 0) и наоборот. Как
показано

выше,

это,

по-видимому,

связано

с

последовательным прохождением фронта оттаи
вания через ледяные и мерзлые грунтовые про

слойки.
В разных точках склона прослойки льда или

грунта оттаивают не одновременно. Поэтому в

нальна следующему выражению:

рируют схемы

(см.

рисунок),

на которых для

наблюдавшегося участка построены изолинии
равных дефицитов/избытков парового давления

(Т0 -

L

Ть)

т

q, :::::

_

- vpgHth'

(4)

о

где
Ть

L -

теплота фазового перехода, Т :::::

0

273

температура на границе промерзания,

-

К,

v; -

-

удельный объем льда, р
средняя плотность
грунта СТС, H 1h - глубина до подошвы СТС.
После того как промерзание сверху достиг
нет водонасыщенной зоны СТС, скорость роста
сегрегационного

льда

становится

пропорцио

нальной уже другому выражению:

одной точке склона на подошве оттаивающего

слоя может быть дефицит парового давления, а
в другой точке - избыток. Это хорошо иллюст

и скорость сегрегации льда от

промерзания снизу приблизительно пропорцио

q, :::::

L

(Т0

т

Ть)

_

- (v; - vw) pgH,h,

(5)

о

где vw -

удельный объем воды.

Поскольку v; более чем в
разность

1О

раз превышает

то сравнение двух выражений

(vi - vw),

на подошве оттаивающего слоя в разные момен

показывает,

ты времени . По-видимому, на склоне неустой

мерзания с водонасыщенной зоной возможность

чивые участки с избытком парового давления

сегрегации льда в переходном слое резко возра

могут

с

стает. Это означает , что большую роль в этом

дефицитом парового давления или наоборот. Со

процессе играет толщина слоя грунтовой (над

отношение устойчивых и временно потерявших

мерзлотной) воды.

находиться

в

окружении

устойчивых

устойчивость участков определяет устойчивость

склона в целом. Обращает на себя внимание
существование на склоне зон с "вакуумом" на
подошве оттаивающего слоя.

Сегрегация льда в пограничной зоне между
СТС и его основанием многолетнемерзлыми
породами (ММП) приводит в течение ряда "хо
лодных" лет к формированию внутригрунтового

что после смыкания верхнего про

Отметим некоторые особенности сегрегаци
онного льдонакопления в переходном слое.

Не образуются ледяные прослои в песках.
Максимальное льдонакопление происходит в пы
леватых

супесях

и

суглинках,

что совпадает с

известными натурными наблюдениями.
Отмечается
существование
нижнего
Вт/м 2 ) и верхнего (:::::40 Вт/м 2 ) пределов

(:::::0,5

1989 ].

"переходного" льдонасыщенного слоя
[Шур,
Его формирование происходит в осенне

роста ледяных прослоев на подошве СТС. Оче

теплового потока вниз, критических по условию

зимний период в результате промерзания снизу

видно ,

под действием потока холода от подстилающих

:::::0,5

ММП. Физико-химические , теплофизические и

преодоления веса и поднятия СТС. При тепловом

механические аспекты этого процесса с помощью

же потоке больше
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что

тепловой

поток

меньше,

чем

Вт/м2 , не имеет достаточной мощности для

40

Вт/ м 2 промерзание идет со
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слишком большой скоростью, и фильтрация не

тойчивости склонов и откосов насыпей требует

успевает составить заметный вклад в льдосодер

решения вопросов о толщине и местоположении

жание. Обычный же тепловой поток вниз в есте

прослоев, о возможности их многолетнего роста

ственных условиях составляет от 1,5 до 3,5 Вт/м 2 •
В большинстве случаев рост сегрегационных

и о статистическом распределении теплых/хо
лодных и влажных/сухих лет. Существование на

шлиров льда начинается после смыкания подош

подошве оттаивающего слоя зон с пониженным

вы СТС верхнеrо промерзания с уровнем грун
товой воды. Вследствие этого существует кри
тическая толщина слоя полного водонасыщения,

равная

примерно

20-25

см,

при

которой

(и

меньшей) этот слой промерзает снизу раньше,

(вплоть до вакуума)

и повышенным поровым

давлением свидетельствует о необходимости со
вершенствования методов расчета устойчивости
склонов и откосов насыпей в районах криолито
зоны.

чем до него доходит промерзание сверху, и тогда

Литература

он не дает вклада в сегрегационное льдонакоп
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Обычная толщина годового льдонакопления
в переходном слое в пылеватых грунтах состав
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О ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
А. А. Коновалов
Институт проблем освоения Севера СО РАН,

625003,

Тюмень, а/я

2774,

Россия

Анализируется поведение нагруженных мерзлых грунтов. Показано, что на стадии стационарной

ползучести процесс деформирования энергетически эквивалентен плавлению. С учетом этого и кинетиче
ской концепции прочности для мерзлого грунта получена формула, связывающая долговечность, дефор
мацию, нагрузку и температуру. На многочисленных примерах показана хорошая сходимость вычислений

по этой формуле с фактическими данными.
Прочность, деформация, долговечность, ползучесть, разрушение

ABOUT DEFORMATION AND DESTRUCTION OF FROZEN GROUND
А. А.
/1111titиte

of North

Konowalov

Developтeпt РrоЫет,

SB RAS, 625003,

Туитеп,

2774,

Rиssia

The behaviour of loaded frozen grounds is analyzed. The cyclic nature of deformation, including the stage
of hardening and unhardening is shown. The stage of unhardening within the limits of stationary creep is equivalent
in energy to melting. With regard for it and the kinetic concept of strength for frozen ground, the expression is
derived, blnding durabllity, deformation, load and temperature.
Streпgth, deformatioп, dиrabllity,

creep,

destrиctioп

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

диаметр

Мерзлые грунты, как и другие твердые тела,
при постоянных температуре Т(К) и давлении Р
постепенно

разрушаются,

проходя

три

стадии

деформации: с убывающей (1), примерно посто

(2) и
1978, 2000;

янной

возрастающей скоростью

joc

j

(т) и ее состав

упругой (обратимой) j

-

[Вялов,

и др.]. Схематизированные графики

хода относительной деформации

ляющих

(3)

'

у

и остаточной

при одноосном сжатии приведены на рис.

Величина

h-

1 и 2.

элементарной

(неделимой)

частицы

грунта ("атома"). В инженерных задачах при
нимают hэ = О. Шкала времени т на эксперимен
тальных графиках начинается с момента тз

-

элементарного (минимального) отрезка времени,

за который удается замерить элементарную, ус
ловно мгновенную деформацию j 3 • Недоступный
(скрытый) для наблюдения участок, левее тз,
сокращается по мере развития науки и техники

0

до некоторого минимума т , за которым коррек

тное измерение одновременно времени и прост-

j (т) равна (hн - h)/(hн - h3 ) , где hн и
-

начальная и текущая высота образца, hэ
б

а

jn = 2jм = joc
jn --- - ----- ------- - ------------------ ------ - ------ -

з

Рис.

1.

Ход относительной деформации мерз

лых грунтов
лениях Р и
а

-

j во времени
Т = const.

скрытый период и

6 -

стадий деформации,

•1 -

!С) А .. А. Коновалов,

2002
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т при разных дав

наблюдаемый.

начало стадии.

Тп

Рис.

2.

номера

1-3 -

Т

Временной ход общей· j, остаточной j0 c

и упругой

1-3 -

Тр

iy. деформаций.

номера стадий.
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ранства (деформации) невозможно (принцип не

определенности Гейзенберга)
лаф,

[Яворский, Дет

1965 ]. Очевидно, что из-за поверхностного

натяжения,

инерции,

скорость

деформации

v

близкому к О, минимуму vэ :.=О, достигаемому
при Р

= О,

когда тело с исчезающе малой скоро

стью деформируется под своим весом. Из-за не
достаточной

точности

измерения

значения

v,

изменяется от О; т. е. на скрытом участке должен

близкие к О, наблюдаются и при Р >О, поэтому

быть еще один излом кривых, на котором меня
ется знак Лv, примерно как на рис. 1,а.

на графиках деформирования - появляется не

Функция v(т), за исключением концевых

вых, соответствующих малым значениям Р, при

сколько равновесных (параллельных оси т) кри

участков, симметрична относительно центра 2-й

которых

стадии [Вялов,

принимают максимальное из них.

1978, 2000 ]. Кроме того, из срав

нения рис. 1,а и б видно, что форма кривых на
скрытом участке повторяется в конце 3-й стадии.
Это

свидетельствует

о

замкнутости

деформа

v :::::

О. За предел длительной прочности

Кривые деформации

спрямляются

и

при

увеличении Рили Т, но при этом долговечность
уменьшается,

а

v

стремится

к некоторому мак

ционного цикла. Строго говоря, он проходит в

симуму

две стадии

-

Выделение

стационарной

давлении Ртах' вызывающем мгновенное разру

ной

-

стабилизации и дестабилизации.
стадии

переход

-

временному отрезку, на котором изменение ско

рости деформации не прослеживается, или им
можно пренебречь.
Все виды деформации

(см. рис.

2)

имеют

энергетические эквиваленты, и их можно интер

претировать и как относительные (деленные на

PV, V -

объем) величины: потенциальной (внут

ренней)

энергии

упругой

деформации jм,
- jд, работы силы упру
- j и связанной (энт
ропийной) - joc энергии. общий ресурс энергии
У0 в относительном выражении равен 1. В об

энергии ее диссипации
гости - jп, свободной

ласти применимости закона Гука работа силы
упругости вдвое больше потенциальной энергии
упругой деформации, т. е. jм::::: O,Sjп. Установле

Величину

Поэтому jм::::: О,Sjпл'

можно

jn

трактовать

мент

тР

тело

распадается

на

отдельности,

ку,

через некоторое

время

восстанавливается и

разрушенного

тела

его

уменьшенных

сом энергии, уменьшенным по сравнению с на

чальным
можно

на

величину

энтропии

интерпретировать

как

участки с

личных дефектов структуры связями.
мация этих связей в момент разрыва

Дефор

j = 1,

уменьшением Р или Т увеличивается •п• дефор
мационные

кривые

спрямляются

-

функция

j (т) линеаризуется (j::::: v т) по всему циклу.
Причем величина

v стремится к некоторому,

частичную

деформационного цикла.

О КИНЕТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПРОЧНОСТИ

Согласно этой концепции, разрушение твер
тела

-

это

процесс

постепенного

накоп

ления деформаций и разрывов связей атомов в
результате их тепловых колебаний и флукту
аций [Регель и др.,

1974 ]. Время полного разру
шения - долговечность определяется формулой
Журкова:
•п

U ::::: Q0

= Т0 ехр (U -

-

уР)/ RT,

(1)

энергия активации разрушения,

сублимации, у

= ф V0 = const

ационный объем атома, V0

-

-

Q0

-

энергия

термофлукту

объем атома, ф -

коэффициент перенапряжения ослабленных свя
зей,

что

намного выше, чем в среднем по ofu.eмy. С

( У1 = 1 - jP),

обратимость энергии разрушения, завершение

отнесенная к молю вещества,

через

ге

нетических копий ("детей") с суммарным ресур

где

проходящим

дав

начальная температура. Образование на месте

преобладают разрывные деформации, и тело быст
ро, почти скачкообразно, разваливается на части
ослабленными (перенапряженными) из-за раз

как

ление скачком возвращается на нулевую отмет

= jP ::::: 0,2 ... 0,3 [Вялов, 2000 ]. С этого момента

по поверхностям,

и

производя работу jP::::: 2jп, и как общее количес

дого

Упругая деформация и ее потенциальная
энергия на 1-й стадии растут до максимума jм,
на 2-й - убывают (jм - jy = jд) почти до О на фоне
роста общей и остаточной. К 3-й стадии плас
тическая деформация (упругая - пренебрежимо
мала) приобретает ускорение (теряет устойчи
вость) и продолжается до момента т , когда j =
р

максимальном

тво потерянной при разрушении энергии. В мо

повышении), вида грунта и близка к изменению
объема
при
плавлении
парового
льда

0,09".0,1.

при

относительную энергию общей деформации, ко
торая обращается в энергию разрывов jP - jп,

но [Вялов, 1978 ], что jп мерзлых грунтов мало
зависит от Р, Т (несколько возрастает при их

jп::::: jпл:::::

достигаемому

шение.

вызвано ограниченной точностью изме

рения, из-за чего излом кривых "размазан" по

v тах'

R -

газовая постоянная.

Средние амплитуды тепловых

колебаний

атомов малы. Даже при температуре плавления

Тпл они меньше
т.

10 %

межатомного расстояния,

е. в процентном отношении примерно равны

jпл• На макроуровне амплитуды выражены упру
гой деформацией.
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Таблиц а Qравнение энергетических показателей разрушения мерзлого грунта и плавления разных веществ
Вещество

jпл

Qпл/Qс

Лед

-8,3
6,7
4,5
-3,3

12,7
5,1
3,9
5,4

Цинк

Медь
Висмут

RTa!Qc,

%

RTa!Qcjпл

Вещество

jпл

Qпл/Qс

0,55

Алюминий

6,6

0,57
0,73
0,65

Серебро

5,0

Олово

2,6
3,6

4,4
3,6
2,0
2,6

4,6
3,9
3,3
2,2

Свинец

RT0 /Qc,

%

RTofQcjпл

3,0
3,7
1,2
2,3

0,46
0,74
0,46
0,64

Формула (1), устанавливающая взаимосвязь
факторов разрушения, получена путем анализа

отличаются от таковых в точке плавления. И,

опытов по разрушению разных материалов рас

шения в

тягивающей нагрузкой и придания должного фи

мацией-разрывом связей, а их "плавлением"

зического

деформацией,

смысла

параметрам

эмпирической

наверное, поэтому температурный фактор разру

этом случае проявляется не субли

близкой к jпл·

Скорость такого

формулы экспоненциального вида. При этом
фактически принимается,
что максимальная

разрушения увеличивается с повышением Р (см.

температура твердого тела (а она равна темпера

когда поровый лед скачкообразно переходит в

туре плавления Тпл> стремится к бесконечности.
Это допущение правомерно для материалов с

высокими тпл' ДО

1000

к и выше. Мерзлые грун

рис. 1) или Т, достигая максимума при •п

структуру с плотностью жидкой фазы при опре
деленном (законом Клапейрона-Клаузиуса) со
четании Т и Р.

ты к ним не относятся.

При

органа-минеральных

частиц

(одномерном)

напряжении

веществ и при растяжении нормальных. Но каж
дая

Мерзлый грунт представляет собой совокуп
ниями незамерзшей воды

простом

плавление происходит при сжатии аномальных

ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ность

= •0 ,

с

включе

(растворов)

и газов,

сцементированных (связанных) замерзшей паро

вой влагой (льдом). В обычных условиях, особен
0
но при температурах, близких к О С, поровый
лед начинает оттаивать при любом малом повы
шении Рили Т, в результате чего мерзлый грунт

частица

имеет

множество

разносторонних

связей, и при неравномерно ра~пределенной на
грузке удлинение связей в одном направлении
сопровождается их сокращением в других. По

этому "плавильный" механизм разрушения так
или

иначе

проявляется

при

температурах,

близких к Тпл' и при сжатии нормальных ве
ществ, и при растяжении

(отрицательном сжа

тии) аномальных.

Таким образом,

теряет устойчивость. То есть цельность (сплош

можно говорить о двух

ность) мерзлого грунта поддерживается в основ

механизмах разрушения твердых тел

ном связями льда-цемента [Вялов,

ством разрыва упругих связей (квазиплавления)

1978 ].

Ни в

одном твердом теле температурно-временная за
висимость прочности не проявляется так четко,

как
у

в

[Вялов,

-

при т, близких к тпл' или разрыва всех связей
(сублимации) при т, далеких от тпл'

с

По аналогии с материалами с высокими Тпл'
разрушение которых энергетически эквивалент

1978, 2000 ], не подходит для ее опи

но сублимации, можно предположить, что разру

грунте,

но

формула

(1)

обнаруживается зависимость у от Т.

Видимо, это связано с разными условиями опы

тов - вблизи (мерзлые грунты) или вдали (дру
гие тела) от Тпл и особенностями разрушения в
Большинство веществ при плавлении разуп
лотняется, а их Тпл повышается с увеличением

Р. Эти ("нормальные")

вещества при изотер

мическом с;жатии "уходят" от жидкого состо
яния, а при растяжении приближаются к нему.
Разрывы связей начинаются при значениях Р и

Т более низких, чем в точке плавления. Поэтому
при значениях Т, намного ниже Тпл' тело разру

шается в твердой фазе, не достигая Тпл· Аномаль
ные вещества

-

шение

мерзлого

грунта

энергетически

эквива

лентно плавлению. Это подтверждается табл. 1,
в которой приведены отношения: 1) деформации
плавления (оттаивания) и распада

(j ::::: 1,
р

тогда

iп/ip ""iпл> льда и других материалов; 2) тепло-

этих условиях.

затрат на их плавление и сублимацию <Qп/Q);

а также

3) RTof Qc и 4) RTof Qсiпл' Таблица пока
что для разных веществ с 5". 30 %
погрешностью
jп::::: ljплl ::::: Qпл/Qс::::: 2RT/Qc,
откуда: RT0 /Q ::::: j /2 ::::: 11· /21, а RT0 ::::: Q /2.
зывает,

с

п

пл

пл

Кроме того, появляются варианты выражения И

через

удельные

(отнесенные

к

деформации,

объему или массе) энергии:

И::::: Q/jp::::: Qп/iпл:::::

мерзлые грунты, лед, висмут и

др" наоборот, при плавлении уплотняются, а

::::: (Qc - Qпл)/(1 - jпл)::::: Q/j;,

температура плавления понижается с увеличе

i;

нием давления. Причем реальные Т и Р, при

где

которых существуют мерзлые грунты и лед, мало

деформации и ее энергии.
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посред

судя по экспериментальным данным

мерзлом

= const,

сания

-

и

Q; -

любые значения относительной

О ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Из полученных соотношений следует:

выполнялся

1) деформация разрушения мерзлого грун

содержанием

закон

равновесия

незамерзшей

между

воды

Т,

Р

и

[Цытович,

та, т. е. деформация на конец 2-й стационар

1983 ]. То есть в процессе деформации при пос

ной стадии, близка к деформации его плавления

тоянных

(оттаивания);

остается примерно постоянным.

2) работа по разрушению мерзлого грунта

ФОРМУЛА ДОЛГОВЕЧНОСТИ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

примерно равна энергии оттаивания;

3) энергия
сопротивления
разрушению
(энергия тепловых колебаний атомов при дан
ных Р и Т0

-

внутренняя энергия тела) пример

Т и Р количество незамерзшей воды

Существующие

методы

расчета долговеч

ности мерзлых грунтов базируются на предло

но равна половине энергии плавления;

женных С. С. Вяловым эмпирических формулах.

4) удельная энергия активации разрушения
(Q/ j) не зависит от принятой величины раз

физического истолкования этих формул с по

рушающей деформации.
(см.

5) приближенное равенство 2RT/ Qc ""' jп
табл. ]) подтверждает и теоретически

обосновывает наблюдаемое в опытах пример

ное

jп

постоянство

предельной

зиций кинетической концепции [Вялов, 2000;
Коновалов, 1974, 1991; Роман, 1987; и др.]. Но
привести эти формулы к виду (1) до сих пор не
удавалось.

Мерзлые грунты вблизи Т пл (при высокой

деформации

""' jпл для данного материала.

скорости деформации) проявляют свойства вяз

При разрушении твердомерзлых грунтов в
процессе ползучести

Развитие расчетных методов идет в направлении

(при постоянных Т и Р)

кой жидкости и деформируются примерно по тем

же законам, что и идеальные газы [Вялов,

1978 ].

вода визуально не наблюдается. Это можно
объяснить тем, что микропрослойки льда, связы

часто

вающего

принято равенство относительных линейной и

частицы

разрушении

в

грунта

один

в

мерзлое

тело,

('r

и тот же момент

при

= т0 )

Поэтому ниже в промежуточных выкладках
используется

модель

идеального

газа

и

объемной тепловых деформаций, что характерно

оттаивают, переходя в свободное состояние, и,

для сплошного массива льдонасыщенного грунта,

поскольку давление при этом падает и текущая

где нет условий для бокового расширения.

температура

оказывается

выше

равновесной,

снова замерзают (появлением на мгновение та

кой "невидимой" жидкой пленки объясняют, на
пример [Базаров,

1991 ],

потерю трения при сколь

жении по льду). Жидкая фаза не замерзает и
может накапливаться только при подтоке энергии.

Частицы льда, замерзшие в свободном сос
тоянии, теряют связи (притяжение, сцепление)

друг с другом и с грунтовыми частицами. По
скольку связи увеличивают, "оттягивают" силой
притяжения

поверхность

частиц

и

тем

независимых Т и Р энтропия S =
(V/V0 ), где V/V0 = М - количество ато
мов в молярном объеме V [Базаров, 1991 ]. Каж
При

= R ln

дый атом скреплен с соседними множеством свя

зей, образующих вокруг него нечто вроде упру
гой оболочки. Число разрывов таких групповых
связей при развале тела меньше М на
времени на один разрьm

раз больше. Тогда •пи

тп

самым

разуплотняют их, плотность "развязанных" час
тиц

увеличивается;

уплотняется

и

все

близки к jпл, примерно до плотности воды. В
таком

состоянии,

с

уровнем

взаимодействия,

близким к идеальному газу, эти частицы при
обретают сыпучесть (шелушение). Они, их мас
са, особенно у поверхности, уже как бы и не
принадлежат телу. Их полному отторжению пре
пятствует лишь внутреннее трение, преодолева

емое на 3-й стадии деформирования.

При наличии незамерзшей воды деформа
ция

ния,

инициирует

в

появление внутреннего давле

результате

которого

Тпл понижается и

оттаивает "сверхравновесная" порция льда. Но

= •o[V/Vo -

S = R ln [(т)т 0 )

мерзлое

тело, судя по предельным деформациям, которые

- т0 , а на
S равны:

все

1.

-

Расход

1)

в (М -

1 ],

(2)

+ 1 ].

(3)

Энергию сублимации можно рассматривать
как энтальпию моля вещества. Энтальпия скла

дывается из свободной энергии, которая при пос
тоянной Т равна

G

=Ру, и связанной

Qs = TS.

Выразим S из последнего равенства, согласно

учтем также

Qs = Qc - G = Q0 -

(2),

Ру; после преобра

зования получаем:

(т)т 0)

+ 1 = ехр (Qc -

На макроуровне (когда т"

уР)/ RT.

> -r0 )

(1)

1

единицей в

левой части (1)' можно пренебречь. Тогда полу

ченная формула идентична (1). Придадим про

дав

изведению Рф в этих формулах смысл эквива

ление падает, а Тпл повышается и избыточная

лентного давления Р3 , учитывающего тепловую

при этом появляется свободный объем

-

влага вновь замерзает. По-видимому, эти про
цессы компенсируют друг друга,

иначе бы не

"нагрузку"
нению с Р

и поэтому увеличенного по срав
- Р ) в ф раз.
0

= (Р 1
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Работа по разрушению мерзлого грунта АР,
согласно следствию

2 из

табл.

Взяв в

примерно равна

1,

Тогда , с учетом закона Клайперона-Кла-

Qrm.

v

узиуса , АР

= Р,(Vт - V,J, где Р, = PTof t. Имея в
виду также закон Гей-Люссака: (V, - Vж)/ Vт =
= (t/T0), находим выражение ф:
ф=T0 /t=l/j,
где Vт и Vж

-

t

= Т0 -

Т;

времени •п
разно

(4)

(8)

которое с учетом

в пределах

(j - i,)/ Vп

находим выражение

QJy

от

реальных,

поддающихся

-

и

j0

-r,.

- i,)/ (•п - •,). Интегрируя
-r - •. после преобразования с

мации на отрезке времени •п

пературы тела Т.

максимальной прочности Ртах=

i-0 • Деформацию и время целесооб

учетом (7) , получаем выражение хода дефор

0

изменении температуры плавления от Т до тем

= i-0 ,

(8)

На 2-й стадии v """ Vп

мерзлого грунта, изменяющаяся от О до jпл при

Подставив в (1) •п

-

отсчитывать

измерению, минимумов этих величин

деформация

j -

= dj/ di-п = - i'/'i / [-r ln (t/ ЬР) ].

Минус перед правой частью (8) означает
уменьшение скорости деформации на отрезке

объемы твердой и жидкой (те

кущий объем) фаз;

производную iп по •п, находим

(7)

скорость деформации:

- i,) = Vп -

- -r,:

j 3 ) [ln (-r /-r,)/ln (t/ ЬР) ]=

= ln (-r/-r,)/ln (•/•,).

= QjфV0 ,

(3) и Qc""" Qпл/jп (см. табл. 1)

(9)

Формула (9) является универсальным вы

превращается в линейную модификацию урав

ражением связи Р, Т,

нения Клапейрона-Клаузиуса для определения

плавление, деформирование и разрушение мерз

давления , развиваемого при плавлении Ртах как

лого грунта, а также смещение его фазового

функции температуры, или температуры плав

равновесия во времени.

ления tпл как функции давления:

ртах= Qct/TaVo

tmax
где Vж

= tпл = (273

- Тrт)

Vж)

= t/b,

= ЬР,

фазы;

(5)

ВИДА

Q/Vт
Равенство

паровое

где jФ

-

[1 -

U/iпл)

4

переходами,

примерно

(в

вая

(1)

через Ртах или tпл , и учиты-

(2AQJ RT) """т 0 ехр (АТоf jпТ),
где А= 2(1 - bP/t ).

(6)

меньше

"мгновенной"

в

3". 10 раз. В этих пределах, с погрешностью
28 %, А= ln (Ртах/ Р). Например, при Рmax /Р,
равных 3; 5; 10, получаются следующие соотно
шения 2(1 - Р/ Ртах) - числитель и ln (Ртах/ Р) знаменатель: 1,3/1,1; 1,6/1,6; 1,8/2,3. Кроме
О...

реальные

температуры

мерзлых

близки к Т 0 ; примем Т """ Т0 • Тогда

(6)

-

Qc,

а Qпл' То

плавления близка к энергии плавления, а на
удалении от нее - к энергии сублимации. Это
следует из выражения (5), согласно которому
работа по преодолению малого барьера равна

= Qп,/iпл·

Формулы

(6)-(9)

описывают плавильный

чину

tc

(или Те) ниже температуры плавления,

при которой этот механизм сменяется субли
мационным, найдем из совместного решения (4)
1
и (4) , а также (10) при t = tc (тогда Т =Те) и j =
=jпл:

(11)

упроща

(7)

Pm"Yтt/T0 =

механизм разрушения мерзлых грунтов. Вели

грунтов

ется:
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v,., а только его часть <У,. -

Pmax(Vт-Vж) t/T0 =Qrm, а большого -

По наблюдениям [Вялов, 1978, 2000 ], дли

того,

-

есть энергия активации разрушения около точки

•п = i- 0 ехр

прочность

(10)

показывает, что энергия ак

потенциальный барьер , равный не

пределе)

RT/Qc """j/2 (см. табл. 1), получим:

тельная

(10)

Vж).

-Vж), соответственно преодолевается и меньший

равная пористости.

Выразим у в

= Qп/(Vт -

объем твердой фазы

],

деформация уплотнения , не связанная с

фазовыми

и

мофлуктуации, одинакова. Но при реализации
первого механизма термофлуктуирует не весь

давление, определяемое по эмпирической фор

=р

1

тивации плавильного и сублимационного меха
низмов разрушения, отнесенная к объему тер

новесия, которое записывается как (5) ' , но при

муле [Коновалов, 1997]: рпор

(1) ВБЛИЗИ И ВДАЛИ

Из соотношений, вытекающих из табл.

помощью обобщенного уравнения фазового рав

где Рпор -

Она описывает

формулы (5), следует:

Учет незамерзшей воды осуществляется с

Ь=Т0 (Vт -VжРп 0/Р)/Qrт,

j.

ОТ ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ

1

Ь= Т0 (Vт - V)/Qпл """0,08".

°С/МПа.

jп и

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМУЛ

(5)

объем атома жидкой фазы, Vт = V0 -

-

твердой

0,1

= Qплt/Та(Vт -

-r,

te""" ТОQпл/Qс,

(12)

те""" TOVж/VT.

(13)

О ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Для льда по формулам

(11) и (12) получа
t = -22, 7 и t = -34 °С. Обе температуры
находя~ся в облает~ (начинающейся с t = -22 °С
ется:

ляется по-разному при т

;: :

те и т

< те,

отра

жая разный характер и механизм разрушения в

этих областях.

и ниже), в которой давление плавления льда при
понижении

температуры

уменьшается,

как

ПРЕДЕЛЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
И СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ

у

"нормальных" веществ.
Судя по опытам

[Регель и др.,

1974 ], ко

эффициент пер енапряжения ф при т <те , как и
при Т

= Те, не зависит от температуры, но выше
в К1 раз. Тогда с учетом (12):

ф:::::: К1 Т/(Т0

1/Т0

TJ:::::: К1 Vж /Vт:::::: КД/Qпл· (14)

-

аналог коэффициента теплового рас

-

ширения вязкой

жидкости,

величина

которого

одинакова в одно- и трехмерной (объемной) за
дачах. Сходство с вязкой жидкостью утрачивается
с понижением температуры. В твердом теле вдали
от точки

плавления деформация

одномерного

сжатия или растяжения определяется линейным

коэффициентом

примерно

1/3

расширения,

объемного

составляющим

[Яворский, Детлаф,

При стремлении Р и Т к максимуму (точке
плавления)

или минимуму зависимость от них

долговечности линеаризуется.

Становится воз

можным примерно оценить пределы изменения

-r

п

и

с помощью

v

(::::::10 24 ),

мов

(2).

В одном моле

- 6 · 1023

минимальная деформация

а то-

(меж-

атомное расстояние) \ = 10-в см, минимальная
долговечность •а= I0- 13 с. Подставив эти цифры
в

определяем максимальную долговечность

(2),

•max = 10-13.

моля вещества:

(10 24 - 1)

Максимальная долговечность

из

п молей,

равна п•mах·

тела,

= 1011 с.

состоящего

Тогда минимальная

скорость деформации v 0 = \/•max = 10- 19 см/с, а
максимальная - в 1024 раза больше: vmax=10 5 см/с,

1965 ]. Следовательно, К1 :::::: 3.

что близко к скорости звука в воздухе. Человек

турно-временной зависимости прочности мерз

рушение "звучит" при одновременном разрыве

Фактических данных для анализа темпера

лых грунтов при т <те недостаточно

> Т).

как и других материалов при Т

(так же,

У металлов

же, например, у цинка, серебра, меди, никеля и
платины, отношения значений ф, найденных по
результатам испытаний на прочность [Регель и

др. ,

1974]

и вычисленных по формуле

(14)

при

К =

3, составляют (в порядке перечисления):
80/60, 74/73, 72/77, 88/89, 230/81 - оба зна-

слышит звук на частотах

т. е. раз

от ·1013 / (2 · 104) = 5 · 108 до 6 · 1011 атомных связей.

Из (2) следует постоянство "импульса (ресурса)
долговечности" его независимость от Т и Р:

Уд

= -r0

•

1024 =

•max · 1

и равенство

v

в начале и

конце деформационного цикла (при его замы

кании)

h/-r max

= h /-r0 = v max = 105 см/с.
э

СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

чения, за исключением ф платины, отличаются
не очень сильно .

Коэффициент перенапряжения ф в области

17-2·104 Гц,

Сопоставление результатов расчетов проч
ности мерзлых грунтов по предлагаемой мето

разрывов можно также найти, предполагая их

дике

квантовый характер и приравнивая энергию раз-

разного состава при разных температурах и ви

рыва связей атома кванту энергии

дах напряжения показало хорошую сходимость.

постоянная Планка;

v:::::: 1/r0

::::::

10 13

- lfv (/f с- 1 ). Если до

пустить, что повышение коэффициента ф в об
ласти т

< те относительно его величины при т =

те

(т. е. относительно Q/Qпл) пропорционально ко
личеству квантов в энергии колебаний атома

то К1 в

(14)

равен

kT/lrv.

kT0 ,

У тех же металлов

и

опытов

на

ползучесть

мерзлых

грунтов

Примеры сопоставления приведены на рис.

табл.

2.

3

и в

С. С. Вялов [1978] проводил опыты по

сжатию супеси (расчетное значение jп =О, 115) и

сцеплению глины (расчетное значение jп = 0,083)
-5, -10 и -20 °С. А. П. Карды

при температуре
мон

[1971]

определял сопротивления мерзлого

песка сдвигу по боковой поверхности метал

величина К1 в этом случае изменяется в пределах

лических моделей свай прямоугольного и квад

по результатам испытаний и расчетов, состави

ратного сечения (варианты 1и2, см. табл. 2) при
t = -1,3 °С; Ю. Я. Белли с В. Н. Ивановым

2,5 ... 4,3,

ли:

а отношения значений ф, найденных

80/50, 74/72, 72/74, 88/109, 230/116. Из

анализа этих цифр и учитывая невысокую точ

[1966] -

то же для круглых металлических и

можно считать удов

3 и 4 в табл. 2),
t = - 4,5 °С. Вы
численные jп в 1-4 вариантах составили: О, 1;
0,095; 0,127; 0,123.

Этих примеров, конечно, недостаточно для

длительной прочности по предлагаемым форму

универсализации коэффициента ф, но они пока

лам с экспериментальными данными получается

зывают, что параметр ф в формуле

и при растягивающих нагрузках. Например, в

ность определения эталонных значений ф из-за

осредненности

•0

[Регель и др.,

расчетов по формуле

(15)

1974 ], точность

летворительной.

бетонных моделей (см. варианты
вмороженных в суглинок при

Хорошая сходимость расчетов параметров

(1)

опреде-
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Табл и ц а

2.

Вычисленные (Р, МПа) и фактические (р, МПа) сопротивления мерзлого грунта сдвигу

для разной долговечности (тп' мин)
тп

Р1

Р1

Р2

Р2

тп

Рз

Рз

Р4

Р4

30
60
120
180
520

0,37
0,35
0,32
0,31
0,29

0,37
0,35
0,33

0,45
0,43
0,41
0,39
0,35

0,45
0,43
0,40
0,39
0,35

42
60
222
420
600

0,45
0,43
0,37
0,35
0,32

0,44
0,40
0,37
0,34
0,31

0,55
0,52
0,50
0,42
0,41

0,51
0,49
0,45
0,44
0,43

Таблица

-

-

Зависимость относительной деформации

3.

от времени при разных значениях давления

т,

j. 103

i1

i2
iз

j4

2

4

8

6,6/6,3
8/8,5
2,3/1,9
1,7/1,7

7/6,9
9,1/9
2,6/2,4
1,9/2,2

7,9/7,4
11/9,5
2,9/3
2,1/2,8

При меча ние
значения

j,

ч

Числитель

.

знаменатель

[1987]

лого торфа величины

tl Р

долговечностью

Р, МПа

jy

5,2
6
0,7
0,6

3
5,5
1,5
1

по растяжению мерз

равном

-10; -8 и -6 °С, составили: 4,4; 4; 4 для
rп = 5 мин и 6,6; 6,2; 7 для rп = 200 ч. Подставив
эти значения

= 0,08,

ч jп =

200

tl Р в

(7) при среднем значении Ь =

получаем: для rп

0,102.

=5

мин jп

для

= 0,107;

Подобное сопоставление с дру

гими фактическими данными автор проводил и
раньше [Коновалов,

результаты

1974, 1991] -

аналогичны.

Анализ

показывает,

что

Т)

такова,

что

количественная

изменение

долговечности

даже в десятки раз мало влияет на прочность, и

наоборот

-

определять

Р

или

Т,

а

не

Сравнение фактических и вычисленных де
показывает их удовлетвори

тельное совпадение. Например, в табл. З в чис
лителях приведены величины относительной де

формации сжатия супеси для двух значений Р по

экспериментальным данным С. Э. Городецкого,
Е. П. Шушериной [Вялов, 1978] при t = -20 °С;

= 2 мин; jп = 0,13

при незначительных изменениях

две верхние строки (j1 и

-

j 2) и Л. Т. Роман [1987] при t = -4,5 °С; rэ = 15 мин;
jп =О, 11 - две нижние. В знаменателе приведены
те же величины, вычисленные по формуле (9).
Количественные закономерности и констан
ты, выявленные из опытов с постоянными Т и Р,
проявляются и при зависимости их

от времени

r. Покажем это на примере нагрузки, изменяю
щейся с постоянной скоростью v . Для бесконечР
но малой долговечности и зависимости Р или Т

от

допустимо подставлять эти величины в

r

как функции от

связь долговечности и обобщенной нагрузки (Р
или

и

формаций также

rэ

t,

много раз.

наоборот.

экспериментальные

(°С/МПа) при

меняется во

Поэтому в расчетах целесообразно задаваться

вычисленные.

-

опытах Л. Т. Роман

-

нагрузки долговечность

Лr

r.

=v

В нашем случае Р

р

r,

(8)

тогда:

= dr = r 0 (P max/v/)l/iп.

(15)

После интегрирования и несложного преобразо
вания получаем выражения скоростной зависи
мости долговечности и прочности:

lgP

rп

2,0

Р

где

1,6

z

= j/(1

= (r/z)

2

(Рmах/vр)•Лп,

(16)

= (r0v/z)• (Рmax)•liп,

(17)

+ jп).

1,2
а

lnt:>p

в

б

г

4
2
-6

-4

-2

о

2

lg't
о

Рис.

3.

Логарифмическая

тельной

(r,
а

-

-5
60

прочности

(Рп,

зависимость

МПа)

от

времени

мин).

2 - -10

4

2

4

2

4

2

Рис.

4.

Зависимость долговечности

(r ,

·с, з

-

-

сцепление глины. Температура:

-20

·с.

1-

р

а, б

-

супесь; в, г

-

армированный лед.

4
lnt

мин) от

скорости загружения (v, 0,1 МПа/ми~).

сжатие супеси, б
·с.

2

дли

О ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

а
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5
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3

х

о
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Рис.
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9

5

10

о

Up

8

4

Up

Зависимость Рп (МПа) от скорости загружения (vP, МПа/с).

песок, б

супесь, в

-

-

суглинок . Температура:

1-

-15, 2 - -8, 3 - -4, 4 - -2

'С.

выводы

Автором совместно с С. М. Пахомовым про
ведены

опыты

по

одноосному

сжатию

четырех

партий образцов суглинка при температуре

-3,3

(партия а) и-3,9 'С (партия б), а также льда в

форме кубиков высотой

10

см, армированного

прослоем дорнита на отметке
пературе

-3,4

7

и З см при тем

·с (партии в и г). Графический

Резюмируя

выводы

по

каждому

разделу,

можно выделить главные.

1)

Деформация и разрушение

-

единый,

затухающе циклический процесс, обусловлен
ный внешним

воздействием

(тепловым,

меха

ническим и т. д.) и фактором времени.

2)

Существуют

два

механизма

разруше

жения в логарифмическом масштабе по данным

ния - плавильный и сублимационный, действу
ющие, соответственно, вблизи и в удалении от

этих опытов показан на рис.

линии соответст

точки плавления. Получено универсальное вы

вуют расчету по формуле

при

вид взаимосвязи долговечности и скорости загру

суглинка и

0,075

4;
(16)

jn = 0,07

для

для льда.

Обширное экспериментальное исследование
скоростной

зависимости

А. Г. Дерюгин

[1981 ].

прочности

Его результаты приведе

ны на рис. 5,а-в. Сплошные линии
формуле

(17).

провел

-

расчет по

Графики демонстрируют хорошее

ражение связи долговечности, температуры, дав

ления

и деформации,

учитывающее

различие

этих механизмов.

3)

Предлагаемая модель, судя по сравнению

с фактическими данными, в общем, несмотря на
определенную

схематизацию,

адекватна

реаль

ности, внутренне непротиворечива и согласуется

с кинетической концепцией прочности и теорией

совпадение экспериментальных и теоретических

фазовых превращений, фактически объединяя их

результатов.

в единое целое.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КРИОЛИТОЗОНЫ
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551.491+551.345

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИОПЭГОВ В СЛОЕ ГОДОВЫХ
ТЕПЛООБОРОТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТСКА
Н. П. Анисимова, Н. А. Павлова
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,

677010,

Якутск, ул. Мерзлотная,

1,

Россия

Изучение условий и закономерностей формирования режима техногенных криопэгов в многолетне
мерзлых аллювиальных отложениях долины р. Лена (участок Туймаада), определение роли природных и

техногенных факторов в их динамике природоохранных и инженерных проблем.

необходимая составная часть исследований при решении

При анализе материалов, полученных в процессе проведения комплексных режимных мерзлотно

гидроrеохимических исследований

(1985-2001 rr.),

установлена зависимость гидрогеологического режима

и миграции линз криопэгов в вертикальном разрезе многолетнемерзлых аллювиальных песков от изменений
гидрометеорологических факторов; определены главные процессы формирования трех ярусов линз криопэгов.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы в практике инженерных изысканий
и проектирования в долине Туймаада.

КрШJпэги, засоленность, солевой состав, сезонноталый слой, миграция
PECULIARIТIES

OF ANNUAL

OF

ТНЕ

НЕАТ

CRYOPEGS' FORMATION WITHIN ТНЕ LAYER
EXCHANGE АТ ТНЕ TERRITORY OF YAKUTSK

N.

Р.

Anisimova, N.

А.

Pavlova

Melnikov Permafrost lnstitute, SB RAS, 677010, Yakutsk, Russia

Understanding of the development and conditions of anthropogenic cryopegs in perennially frozen alluvial
deposits of the Lena valley (Tuymaada), and elucidation of the roie of natural and anthropogenic factors of their
dynamics are essential for solving environmental and engineering proЫems.
Analysis of the results of integrated permafrost and hydrogeochemical investigations in 1985-2001, showed
that the hydrogeological regime and verticai migration of cryopeg lenses within perennially frozen alluvial sands
are dependent оп changes in hydrometeoroiogical factors. The main processes responsiЫe for the formation of three
layers of cryopegs have been identified.
The results of the investigations wiii Ье useful for engineering surveys and design in the Tuymaada valley.
Cryopeg, salinity, salt coтposition, seasonally thawing layer, тigration

ВВЕДЕНИЕ

В Центральной Якутии большая часть осво
енных

и

планируемых

к освоению

площадей

ших пород под дорогами, строениями и улицами

создает техногенные мерзлотные преграды (бар

приурочена к долине р. Лена. Якутск со всеми

ражи) на пути движения загрязненных поверх

пригородными промышленными и сельскохозяй

ностных и надмерзлотных стоков. В результате в

ственными комплексами находится на левобе

замкнутых низинах происходит обводнение поч

режной

долине

вогрунтов, повышается их засоленность, фор

р. Туймаада. Природные мерзлотно-гидрогеоло

мируются маломощные надмерзлотные талики с

гические условия развитых здесь первой и второй

высокой минерализацией воды.

расширенной

ее

части

-

в

надпойменных террас в значительной степени
изменились

под

влиянием

антропогенного

воз

Формирование в верхних слоях многолетне
мерзлых

пород высокоминерализованных

отри

действия. Слаборасчлененный увалистый рельеф
с изобилием стариц, ложбин стока, перемежа

пэгов) влияет на температурный режим и засо

ющихся с невысокими валами, неблагоприятен

ленность вмещающих пород [Анисимова, 1996а ].

для отвода ливневых, сточных и надмерзлотных

Это отражается на устойчивости инженерных

вод. Кроме того, неполное протаивание промерз-

сооружений .

С Н. П. Анисимова, Н. А. Павлова,

цательно-температурных грунтовых вод (крио

2002
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При обосновании различного рода проектов

экспериментальных

полигонов,

на

каждом

из

строительства на площадях возможного форми

которых была пробурена и оборудована сеть гид

рования техногенных криопэгов,

рогеологических и геотермических скважин для

наряду с тра

диционным комплексом материалов инженерных

проведения режимных наблюдений с целью ре

изысканий, необходимы фактические данные для

шения конкретных

выполнения гидрогеохимических прогнозов. По

полигонах

лучение их требует проведения специальных ре

1988

жимных

мирования и миграции

мерзлотно-гидрогеохимических

иссле

дований.

по

1993

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Начиная с

1980

г. Институтом мерзлотове

-

и

Так,

например,

на

"Молочная ферма"

с

г. изучались особенности фор

животноводческих

участках

задач.

"Хатассы"

криопэгов на площадях

комплексов,

а

на

городских

влияние застройки, инфильтрации

бытовых стоков и подземной прокладки трубо
проводов

1989;

[Анисимова,

19966; Анисимова
2000].

и др"

Анисимова, Павлова,

дения СО РАН выполнен большой объем комп -

Научную и практическую ценность имеет

лексных мерзлотно-гидрогеологических исследо

большой объем материалов многолетних мони

ваний по изучению закономерностей формиро

торинговых

вания

следований , проводившихся с

и

режима

техногенных

надмерзлотных

мерзлотно-гидрогеохимических

1985

по

2001

ис

г. на

террасах р. Лена. Для этого был выбран с учетом

полигоне
"Крио
пэг", находящемся на второй террасе р. Лена в

геоморфологических,

окрестностях г. Якутск (рис.

криопэгов на первой и второй надпойменных

мерзлотно-гидрогеологи

ческих особенностей и техногенной нагрузки ряд

научно-экспериментальном

щадью

0,04

км 2

Полигон пло

1).

представляет

собой

".""

пологий

.. "

"

.. ".

.··
:

..
..' ...

~2
!о с-1lз

~4
~5

10м

L-.J

Рис.

1 -

1.

План -схема полигона "Криопэг".

горизонтали,

2 -

площадь распространения первого яруса криопэгов (май

скважина и ее номер, 4 траншея с трубопроводом,

64

1981

г.), З

-

режимная гидрогеологическая

режимная геотермическая скважина и ее номер, 5 - температура пород на глубине
7 - жилые дома и постройки, 8 - теплотрасса, 9 - заборы.

3,5

м, 6 -

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИОПЭГОВ В СЛОЕ

склон небольшого эрозионного понижения, дни
ще которого в прошлом было залесено. Верхняя
западная прибортовая часть участка занята дере

проводились в первый год ежедекадно, в даль

нейшем

вянными строениями жилого комплекса. Много
летнемерзлые аллювиальные отложения мощно

стью

20-25 м представлены здесь разнозернис
тыми песками, перекрытыми до глубины 2 м

ны две скважины: скв.

растворенных

веществ

в

осно

1,8-2,0

м)

на этом участке сформировались линзы криопэгов.

Среднегодовая температура пород на глу

процессов формирования и динамики техноген
криопэгов,

их

влияния

на

температуру

для проведения ре

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В задачу исследований входило изучение
ных

7-

жимных наблюдений за криопэгами второго яру
са (глубина 7-8 м), скв. 20 - третьего яруса
(глубина 17-19 м).

рации загрязненных надмерзлотных вод и кон

вании сезонноталого слоя (глубина

в месяц.

ка, были дополнительно пробурены и оборудова

суглинками и супесями. В результате инфильт
центрирования

1 раз

В апреле 1988 г. в рамках геофизических
исследований в западной части полигона, в 5 м
от проложенного в 1983 г. канализационного
трубопровода, пересекающего поверхность сто

бине затухания годовых колебаний температуры

и

(18-20

засоленность вмещающих пород, а также прове

м) в районе Якутска составляет

[Мельников,

дение наблюдений за изменением их гидрогео

1950;

Павлов и др.,

1984 ].

°С

-2

Появ

ление техногенных криопэгов играет роль свое

образной завесы, препятствующей проникнове

логического режима.

Наблюдательная сеть состояла из спаренных

нию зимой низкой отрицательной температуры в

(гидрогеологической и геотермической) скважин

подстилающие слои многолетнемерзлых песков;
вследствие

глубиной

6,5 + 20,0 м. Гидрогеологические сква
(скв. 1, 3, 7, 20 и 5,5) в интервале зале

жины

гания

водоносного

фильтровыми

горизонта

колоннами.

скважинах (скв.

В

1t, 3t, 4t, 5t)

0,5

не

всех исследованных участках. В центре полигона

м

"Криопэг" на глубине 5-6 м температура пород
под линзой криопэгов составляет -1,2 + -1,3 °С,
в западной, более высокой части склона - -0,7 +
-о,8 ·с.

были стационарно установлены гирлянды с ре

зисторными датчиками через каждые

оказывается

род, подстилающих криопэги, наблюдается на

геотермических

6

температура

Более высокая отрицательная температура по

оборудованы

до глубины

этого

сколько выше, чем на участках без криопэгов.

м. Гео

термические и гидрогеологические наблюдения
о

0,5

1,0
:::;

"'~

1,5

~
L..

".· · ·. ."".~~Е. . . . .,. .

···················\....··

2,0

III ......""

........-·····················

···"...............
····················--··.....

2,5 : : : : : :

/

"................~····

......

..···

3,0 +-----+-....--т--r---т---т-т--т---.--т--т--r---1
Месяц
10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9
Год

1992

10 11 12

1993

1998

E2ZJ1
Рис.

1-

2.

2

3

4

5

6

7

8

9

1999

~2

L:.....:.....J

Динамика уровня криопэгов различных ярусов.

переслаивающиеся супеси и суглинки,

2 -

пески;

I,

П,

III -

номера ярусов криопэгов.
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Криопэги

верхнего

яруса

(глубина

1,8-

лизация криопэгов при этом несколько уменьша

4,5 м) осенью залегают в песках наиболее близко

ется за счет плавления льда. В августе-октябре
отмечается небольшой рост уровня воды и сни

от поверхности

(1,8-2,0 м), их минерализация
11-15 г/ л. С началом промерзания

составляет

перекрывающих

их

суглинков

происходит

жение

большое понижение уровня и минерализации

магния,

рующей

влаги

промерзания

несколько

замедляет

перекрывающих

химическом

содержание

а иногда и натрия,

составе

сульфатов

поступающих с ин

2).

мигри

в зависимости от особенностей изменения гидро

сыщенных пород к фронту промерзания (рис.
при кристаллизации

В

повышается

фильтратом поверхностных вод. Эта динамика в
разные годы имеет свою специфику и находится

криопэгов вследствие миграции влаги из водона

Вьщеление тепла

минерализации.

криопэгов

не

метеорологических

скорость

суглинков,

факторов,

засоленности

пород, мощности и минерализации криопэгов.

кото

Так, например, в

гг. с мало

рое завершается в конце февраля-начале марта.
Промерзание подстилающих водонасыщенных

снежными и холодными зимами и небольшой

песков (криопэгов) начинается при температуре

суммой летних осадков сезонномерзлые породы,

·с и в условиях замкнутой системы сопро

перекрывавшие линзы криопэгов, полностью не

-1, 1

вождается отжатием солей в нижележащие слои.

протаивали.

При этом минерализация остающегося раствора

1986-1988

Сохранение

перелетка

помешало

суль

повышению температуры пород, что способство
вало в последующую зиму более интенсивному

фатов, натрия и магния. Формирующийся при

их охлаждению по всему разрезу. В результате

этом криогенный напор достигает максимальной

произошло

величины (1,2-1,7 м) в мае-июне.
Залегание криопэгов верхнего яруса отмеча

рализованного раствора глубже 6 м, увеличение
минерализации криопэгов от 16 до 22 г/ л и

ется в конце теплых зим на глубине

понижение температуры

повышается в основном за счет хлоридов,

холодных
пород

-

при

5+ 6
этом

2,5 + 3,5

м,

залегания до

м, слой водонасыщенных

соответственно

криопэгов,

образующихся льдистых породах
наиболее высокая засоленность.
В

процессе

разрезу

миграции

многолетнемерзлых

при

пород

в

интервале

их

·с [Павлова, 2000].

м в конце зимнего периода 1988 г., по
сравнению с тем же периодом 1986 г., повы

этом в

силась в

5 раз
вниз

пород

высокомине

4+ 5

отмечается

криопэгов

-1,2

оттеснение

Засоленность пород в интервале глубины

уменьшается.

Иногда в очень холодные зимы происходит пол
ное . промерзание линзы

криогенное

период

по

2-2,5

1988

подплавление льда-цемента, сопровождающее

род в

ся поглощением тепла и соответственно некото

зацию

рым понижением их температуры. Хотя в мае

-

в

г. надмерзлотные воды, сформиро

вавшиеся при

происходит

раза, а на глубине 5,5 м

при том же химическом составе. В осенний
протаивании сезонномерзлых по

интервале

6-9

2,0 + 3,5

м, имели минерали

г/ л.

начинается протаивание пород сверху, но вслед

В последующие относительно теплые годы в
интервале глубин 2,0 + 4,5 м вновь сформирова

ствие продолжающегося дальнейшего продвиже

лась линза криопэгов с более высокой мине

ния фронта холода вниз по разрезу, глубина
залегания криопэгов продолжает увеличиваться.

рализацией (17-18 г/л), чем в 1986-1988 гг.
Это обусловлено не только поступлением повер

В процессе протаивания пород (с июня по

хностных стоков, но и солей (в основном хло

сентябрь-октябрь) и снятия криогенного напора
уровень воды постепенно понижается. Минера-

ридов натрия), оставшихся в породе при промер

Таблица
Глубина, м

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Температура пород на площади развития техногенных криопэгов, 'С

1.

Дата замера

15.10.1985
-0,9
о.о

0,1
о.о

-0,5
-0,9
-1,0
-1,0
- 1,0
-1,0
-0,9
-1,0

Пр им е чан и е
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зании криопэгов в предыдущие более холодные

.

15.05.1986
3,9
3,2
-3,1
-2,3
-2,0
-1,5
-1,1
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

Прочерк

-

30.10.1992

20.05.1993

-

-

-0,2

-2,1
-2,3
-1,6
-1,0

-

0,2
-0,2

-

-

-1,1
-1,2
-1,2
-1,2
-1,1
-1,2

-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,3

температура не определена.

12.09.1995
3,1
6,1
5,0
3,0
0,8
-0,9
-1,1
-1,2
-1,1
-1,3
-1,1
-1,2

16.04.1996
-1,3
-5,5
-4,4
-3,0
-1,7
-0,9
-1,1
-1,2
-1,1
-1,3
-1 , 1
-1,2

16.10.1998
-6,4
-2,3
-0,5

-

07.05.1999

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

0,9
0,4
-0,3
-1,2
-1,1
-1,2
-1,2

-1,2

-

-1,З

-1,1
-1,0
-1,2
-1,З
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годы. Температура грунтов, подстилающих верх

кий состав и уроненный режим подземных вод

ний ярус криопэгов, в эти годы понизилась на

этого яруса также испытывают сезонные и меж

°С, по сравнению с предыдущим пе

годовые изменения, связанные с процессами про

0,2-0,3

риодом (табл. 1). В солевом составе воды основ
ную

часть составляли хлориды натрия
% мг-экв/ л) и сульфаты магния

66
31 % мг-экв/л).
С 1993-1994

Криогенный рост напоров и повышение ми
нерализации

и сульфаты

натрия

второго

ются до мая-июля (см. рис.

(до

симального

мг-экв/л). Уменьшение содержания

промерзания

воды достигает

хлоридов натрия и исчезновение хлоридов маг

яруса,

20-22

2).

пород

так

же

В период мак
минерализация

г/ л, амплитуда измене

ния уровня воды составляет

ния на фоне появления сульфатов натрия могут

м.

1,2 + 1,7

Тенденция к росту уровня воды второго яру

быть связаны с миграцией хлоридов в нижние
са

горизонты.

по

криопэгов

как и верхнего, начинаются в марте и продолжа

гг. в растворе в осенние меся

цы стали появляться

10-13 %

мерзания-оттаивания перекрывающих пород.

(53(20-

криопэгов

в

многолетнем

цикле

позволяет

предположить наличие гидравлической связи с

В целом для верхнего яруса криопэгов с 1988
г. характерно увеличение мощности об

верхним горизонтом. Появление сульфатов нат

2001

водненного слоя и понижение его минерализации

рия, наблюдающееся с

в

в солевом составе криопэгов этого яруса, также

основном

за

счет

уменьшения

содержания

1997

г. в осенние месяцы

хлор-иона, мигрирующего вниз по разрезу пород

подтверждает

(рис.

рации солей в несколько отепленные породы из

3).

Второй ярус к.риопэгов (глубина 7-8 м)
формируется в более холодные годы в процессе

первого

предположение

яруса,

в

котором

о

наличии

происходит

миг

смеши

вание с инфильтрующимися менее минерализо

криогенного оттеснения раствора солей из верх

ванными водами. Однако минерализация второго

него

яруса

яруса криопэгов на протяжении всего срока на

ные

(-1,2 + 1,3

в

подстилающие

!~

блюдений оставалась относительно стабильной.

°С) мерзлые породы. Химичес-
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Изменение химического состава первого яруса криопэгов в многолетнем цикле.

Цифры в поле рисунка

-

величина минерализации, г/ л.

67

Н.П. АНИСИМОВА, Н.А. ПАВЛОВА

Таблица

Химический состав техногенных криопэгов на полигоне "Криопэг"

2.

в период максимального промерзания пород (территория Института мерзлотоведения)

Дата отбора
пробы

Форма выра-

Mg2+

Са 2 +

жения анализа

нсоз

(Nа+К)+

Минерали-

so~-

с1-

4597,4
95,719
34,6
4208,6
87,625
28,8

6057,2
170,624
61,6
7424,6
209,440
68,9

16,5

5632,1
117,261
32,6
5431,1
113,076
31,9

8205,3
231,136
64,4
8220,1
23\,880
65,4

21,1

6029,1

10635,2

25,2

125,527
29,1

299,584
69,3

зация, г/л

Первый ярус (интервал 3,5-5,О .м)

мг/л

20.05.1993

277,3
13,838

мг-экв/л

% мг-экв

5,0

мг/л

07.06.1999

901,1
74,103
26,8
950,9
78,200
25,7

354,7
17,700
5,8

мг-экв/л

% мг-экв

4345,1
188,917
68,2
4788,8
208,211
68,5

Второй ярус (интервал

мг/л

20.05.1993

375,7
18,749
5,2
292,6
14,600
4,1

мг-экв/л

% мг-экв
мг/л

07.06.1999

мг-экв/л

% мг-экв

1400,5
115,171
32,1
1464, 1
120,400
33,9

мг/л

572,5
28,570
6,6

мг-экв/л

% мг-экв

1758,7
144,633
33,5

Третий ярус криопэгов (глубина

7,046
2,3
659,6

10,813
3,0
506,4
8,301
2,3

5055,4

219,801
62,0

20,8

.м)

17-19

5951,3
258,753
59,9

17,9

.м)

7,3-8,3

5181,7
225,29
62,7

Третий ярус (интервал

20.05.1993

641,4
10,515
3,8
429,9

417,5
6,845
1,6

м)

шое понижение уровня криопэгов и рост мине

аллю

рализации в основном за счет хлоридов натрия.

виальных песков, которые на участках развития

Это еще раз подтверждает вывод, что третий

криопэгов

горизонт

сформировался в
имеют

температуру.
криопэгов

происходит

хорошо

пород

из

Как

повышенную

Формирование

ионов

в

промерзающих

отрицательную

солей в

верхних

геофизическим

17-19

м, в

1986

и

счет

верхних горизонтов в гидравлически замкнутой

эти слои

системе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оконтурива

20

на глу

г. имела локальное раз

наивысшие

за

диффузии

витие. Вода ее более минерализована, по срав
нению с водой верхних ярусов (табл. 2). Мак
симальные значения (25-30 г/ л) отмечаются в
конце лета (август-октябрь). В эти же месяцы
зафиксированы

сформировался

миграции ионов хорошо растворимых солей из

горизонтов.

нием, линза криопэгов, вскрытая скв.
бине

криопэгов

яруса

нижнего

процессе

растворимых

установлено

17-19

нижних слоях толщи

отметки

уровня

В очень холодные зимы криогенное оттес
нение

яруса

высокоминерализованных

(1,8-4,5

засолению
пород

и

вод

верхнего

м) вниз по разрезу приводит к

подстилающих

переходу

их

в

многолетнемерзлых

пластично-мерзлое или

охлажденное состояние. В последующем на этом
уровне

(5-7

м) появляется линза второго яруса

воды в скважине. Годовая амплитуда изменения

криопэгов. Формирование нижнего яруса

уровня воды составляет О, 7 м. С ноября по фев

19

(17-

м) происходит в процессе диффузии активно

раль-март минерализация криопэгов снижается

мигрирующих

до 22-'---26 г/ л, падает и их уровень. С марта по
август-октябрь происходит рост и минерали

результате

лювиальных песков становится значительно за

зации,

соленной и имеет высокую отрицательную тем

и

уровня

воды.

В

ее

солевом

составе

преобладают хлориды натрия (55-60 % мг-экв/ л)
и сульфаты магния (25 % мг-экв/ л), содержа
ние хлоридов магния колеблется здесь также в
пределах 10 % мг-экв/ л.
В криопэгах третьего яруса с

1991

по

1997 г.

хотя и наблюдалось повышение уровня воды, но
минерализация ее была относительно постоян
ной. С 1998 по 2000 г. прослеживается неболь-

68

пературу,

вся

т.

е.

ионов

из

верхних

20-25-метровая

ярусов.

толща

многолетнемерзлые породы

новятся охлажденными.

В

ал

ста

Сезонные гидрогеоло

гические изменения на глубине залегания перво
го и второго ярусов криопэгов отзываются, хотя

и с небольшим сдвигом во времени и менее
интенсивно,

на

динамике

криопэгов

нижнего

яруса. Изменения уровня и химического состава

воды во всех трех ярусах криопэгов в общем
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идентичны, что свидетельствует об их гидрав
лической связи.

При проектировании строительства и экс

Анисимова Н.П. Техногенные rидрогеохимические измене

ния в долине Лены на участке Туймаада // Эколого-гео
проблемы в районах криолитозоны. Якутск,
1996б, с . 35-44.

химические

плуатации сооружений в условиях, способству

Анисимова Н.П., Жигалова О . П., Кузнецов С.Н . Форми

ющих накоплению в сезоннопротаивающем слое

рование криопэгов на участке антропогенного загрязнения

загрязняющих веществ, необходимо учитывать

Мерзлотно-rидрогеолоrические исследования зоны свободно

возможность временных гидрогеохимических из

менений и формирования высокой засоленности
всей толщи рыхлых аллювиальных отложений.

Установленные особенности формирования
и динамики техногенных криопэгов должны учи

тываться

при

инженерно-геокриологическом

го водообмена. М" Наука,

1989,

с.

//

98-106.

Анисимова Н.П., Павлова Н.А. Изменение мерзлотно-rид
рогеохимических условий техногенно-засоленных грунтов на
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тии

//

ческие

Материалы междунар. конф. "Инженерно-геологи
изыскания
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в
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2000,

с.

(теория ,

методология,

11-17.

Мельников П.И. Вечная мерзлота в районе Якутска

//

Ис

прогнозе и обосновании необходимости монито
ринговой службы на эксплуатационный период

следование вечной мерзлоты в Якутской республик е . М"

инженерных сооружений.

Павлов А.В., Вотякова И. И., Шипицина Л.И. Анализ мно

протаивающих грунтов

Анисимова Н.П. Влияние техногенных криопзгов на темпе
и засоленность

род

Материалы

//

МГУ, 1996а, кн.

вмещающих

многолетнемерзлых
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1, с . 331-337.

1950,

вып.

2,

с.
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СВОЙСТВА ЛЬДА И МЕРЗЛЫХ ПОРОД
УДК

551.341 ;500.З

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
МЕРЗЛЫХ И ТАЛЫХ ГРУНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ

СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
О. К. Воронков
ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева,
195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, Россия
Предлагается методика корректировки значений динамического модуля упругости Ед грунтов, опре

деляемого сейсморазведкой в условиях малых амплитуд деформаций (е = 1О-9 .. 1о--з %) , применительно к
условиям сильных низкочастотных землетрясений (е
10-~ .. 10--1%). Установлено, что чем ниже абсолют

=

ное значение Ед грунтов, определенное сейсморазведкой, тем в большее число раз оно отличается от
значения Ед по данным динамических методов, но в условиях больших амплитуд деформаций. В
неуплотненных и слабоуплотненных дисперсных грунтах (пески и др.) отношение рассматриваемых
модулей упругости может достигать 5 и более раз, а в монолитных скальных породах оно приближается к
1. В немерзлых глинистых грунтах это отношение близк.о к 2.
Сильные землетрясения, динамический модуль упругости, мерзлые и талые грунты, сейсморазведка,
корректировка

ESТIMATES OF ТНЕ VALUES OF SOIL DYNAMIC ELASТICIТY MODULUS IN FROZEN
AND ТНА W SOILS AS APPLIED ТО ТНЕ STRONG EARTHQUAKES' CONDIТIONS

О. К.

Voronkov

Vedeneev National Research lnstitиte of Hydraиlic Engineering, 195220,

St. -Petersbиrg,

Gzhatskaya str" 21, Russia

А

procedure is suggested for adjustment of the values of soil dynamic elasticity modulus Ed determined Ьу
seismic survey under low strain amplitudes (е = 10--? .. 10- 3 %), to Ье adapted to strong low frequency earthquakes
(е = 10-~ .. 10- 1 %). It has been estaЬ!ished that the Iower the absolute value of Ed detennined Ьу seismic survey
the more the difference from Ed according to dynamic procedures but in the conditions of greater strain amplitudes.
In unconsolidated or poorly consolidated disperse soils (sands, etc), the ratio between the above elasticity moduli
may amount to or exceed 5, while it approaches 1 in monolythic rock, and =2 in unfrozen clay soils.

Strong earthquakes, dynamic elasticity

modиlus,

frozen and thaw soils, seismic survey, adjustment

ВВЕДЕНИЕ
Метод сейсморазведки, позволяющий в на
турных

условиях

оперативно

определять

зна

чения скоростей продольной

vP и поперечной v,

волн,

основным

на

сегодня

является

методом

оценки динамических характеристик деформи
руемости грунтовых плотин и их оснований в

натурных условиях. Как известно, значения ди
намических характеристик деформируемости

-

модуля упругости Ед, модуля сдвига Gд, коэф

фициента Пуассона µд и др., определенных сей
смо-акустическими
акустика,

методами

ультразвук),

(сейсморазведка,

соответствуют упругим

малым деформациям при кратковременных зна
копеременных

напряжениях

малой

величины

условий

сильных

землетрясений,

нарушается

линейный характер связи деформаций и напря
жений. Поэтому основное ограничение метода
сейсморазведки при решении данной задачи сос
тоит

в

том,

что динамические

характеристики,

определенные этим методом (преобладающие ча

стоты /пр = 20".100 Гц, амплитуда деформаций
Е
1~ "1 о-з %) в общем случае, могут

=

отличаться от таковых в условиях сильных зем

летрясений

=

и

взрывных

=

воздействий

Гц и t:
10-~"1,О %).
Лабораторные
динамические

0,5".5

грунтов

сительно
5
1

(10 ".10

позволяют

высоких

реализовать

значений

Па) иамплmудд~

(/пр

=

испытания

условия

отно

напряжений
3
1 %),

(10- ".10-

(доли кПа). В области значительных напряже

характерных для условий землетрясений. Основ

ний и амплитуд деформаций, характерных для

ной недостаток лабораторных испытаний обус-

«:!
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ловлен невозможностью сохранить естественную

структуру

грунта,

его

условия дренирования,

свойства,

естественные

сr,Па

cr;+1

естественное напряжен

ное состояние, неопределенностью в этом случае

cr;

масштабного коэффициента для перехода от ха
рактеристик образцов к характеристикам мас
сива и др.

Поэтому Ф.
Н. Д. Красников

Рихарт

[1981]

[Richart,

и
комп

1975]

рекомендовали

лексировать полевой и лабораторный методы,
получить соответствующие графики Е/е) с пе
рекрытием значений

Ед в некотором диапазоне

Ле, а затем экстраполировать "сейсморазведоч

ный" модуль Ед(с/р) на "сейсмологическую" · об
ласть, т. е. привести к значению Ед(с/л)· Эта кор

о

ректировка, по мнению авторов, может осущест
вляться двояко:

1) в предположении, что величина разности
между модулями ЛЕд, определенными сейсмо

Рис. 1. Нелинейная связь "напряжение а-де
формация е" при нагружении грунтовой среды.

разведкой и в лаборатории, постоянна, а следо

вательно, график Ед(с/рJ

=f

(е) можно экстрапо

где а'

= const для данного грунта

лировать на область сейсмологических значений
е путем изменения ординаты лабораторной кри

условиях нагружения .

вой на величину ЛЕд;

"сейсморазведочный"

2) в предположении, что отношение моду
лей Ед, определенных в полевых и в лаборатор
ных условиях (при одном и том же значении е),

постоянно; используя этот постоянный коэффи
циент , можно трансформировать лабораторную

кривую Ед

= f (е)

f

в кривую Ед(с/р) =

С

некоторой

условностью

что

(или "начальный" модуль по Н. Д. Красникову),

писать:
а

Е

д(с/р)

(е) до зна
Подставляя

Использование такой двоякой корректиров

= :::д
ёс/р •

(3)

(3) в (2), получим:

Ед(с/рJ ас/р

ки приводило к существенно разным значениям

(4)

=а •

"Сейсмологический" модуль (или "мгновен

Ед(с/л)"

ный" модуль по Н.Д. Красникову) , отвечающий

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВЯЗИ

"СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОГО" Ед(с/р)
И "СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО" Ед(с/л)
МОДУ ЛЕЙ УПРУГОСТИ ГРУНТОВ

области
рис.

Как известно, при нагружении грунтовой
широком диапазоне е (например, при е

1),

упругопластической деформации

(см.

определяется как:

(5)
Из уравнения (2) следует:

среды связь напряжения а с деформацией е в

;:::: 10-6 •••

af +1

1,0 %>

отлична от линейной (закона Гука), и в
общем случае описывается степенной функцией

= a'ei +l'

(6)

= aei.

af

(7)

Вычитая левые и правые части (7) из (6),

вида:

получаем:

а = аеР ,

/3 -

константы для данной породы и

конкретных условий нагружения

(скорость на

гружения, максимальная нагрузка)

,

для разных

грунтов основной диапазон изменения

-0, 9

полагаем,

модуль упругости Ед(с/р)

определяемый в области малых напряжений и
деформаций (в упругой области), можно за

чений Ед(с/л)'

где а и

в конкретных

(очевидно, что при{З

/3 = О, 1-

= 1 закон Гука выпол

связь описывается параболой (рис.
а2

= а'е,

f3 = 0,5)

1):

(а;+1 +а;) (а; +1

(4)

Подставляя

эта

-

и

Е

няется).

В частном случае (при среднем

или

д(с/л)

а;)= а'(е;+1

(5)

(8а)

в (8а), получаем :

= Ед(с/р) ас/р
ai

- ei ).

+1

+ ai

•

(9)

Величины ai + 1 и ai одного порядка, а учиты

вая, что они много больше значения ас/р' при71
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ближенно примем, ЧТО ai ;;:;:: ai + 1
из

= ас/л'

Задача исследования сводилась к обобще

Поэтому
нию

следует:

(9)

Ед(с/л) ;;:;::05Е
' д(с/р) ~.
ас/л

(10)

известных

на

сегодня

немногочисленных

примеров определения Ед(с/р) и Ед(с/лl для одних и
тех же пород (объектов) либо для близких ана
логов. При этом в качестве Ед(с/р) мы принимали
значения Ед, определенные по скорости упругих

Полученное выражение (10) свидетельству
ет о возможном существовании функциональной

волн не только сейсморазведкой, но и другими

связи значений Ед(с/л) и Ед(с/р)' Вместе с тем

динамическими методами (например, ультразву

следует отметить, что нормальное напряжение в

ковым и резонансным) изучения мерзлых грун

упругой волне прямо пропорционально относи

тов [Вовк и др"

тельному ускорению грунта, его плотности, пре

соблюдении условия: е

обладающему периоду и скорости продольной

Вин.сон,

1980;

1983 ],
< 1о-з %.

однако при

Соответственно в качестве Ед(с/лJ принима

волны. Следовательно, отношение ас;/ ас/л в не

лись значения Ед , определенные любыми дина

явном виде (через скорость волны) зависит от

мическими методами в условиях больших ам

величины модулей упругости грунта в "сейсмо

плитуд деформаций (е

;:::: 10-2 %) .

разведочном" и "сейсмологическом" диапазонах.

Очевидно, что в рамках линейной теории

Изложенное выше указывает на целесооб

упругости Ед(с/л) = Ед(с/р)' однако известные на

разность поиска связей значений Ед(с/л) и Ед(с/р)

сегодня экспериментальные данные, обобщенные

на

основе данных

экспериментальных

исследо

ваний.

нами в табл. 1, свидетельствуют, что Ед(с/р) 2= Ед(с/л)
и это общем случае обусловлено нелинейным
характером связи "напряжение а-деформа

КОРРЕКТИРОВКА ДИНАМИЧЕСКИХ

ция е".

ХАРАКТЕРИСТИК СКАЛЬНЫХ

И НЕСКАЛЬНЫХ ПОРОД (КРОМЕ
НЕМЕРЗЛЫХ ГЛИНИСТЫХ)

зованием

-

Методика предлагаемой корректировки.
Остановимся на предлагаемой нами корректи

тики

ровке значений Ед применительно к расчетам

ственно

напряженно-деформированного состояния соору
жения вместе с основанием с учетом сейсми
ческих нагрузок.

Таб л ица

Отметим некоторую условность самой

характеристики Ед(с/л)' поскольку рассматривае
мый нелинейный процесс описывается с исполь
привычной
модуля

линейной

упругости,

при

различных амплитудах деформации (и соответ

-

при разных напряжениях и частотах).

Ориентируясь на вид уравнения

(10)

и учи

тывая большой диапазон изменения реальных
значений Ед - 3-4 порядка (см. табл. 1), мож-

Значения "сейсморазведочного модУля" Ед(с/р)при е :!: 10-з

1.

и "сейсмологического модуля" Ед(с/.о.) при е" 10-2 " .10- 1

%
%

Порода и ее состояние

Еп(с/о)• МПа

Епrс /л)• МПа

Песок (г. Подпорожье, Ленингр . обл . ), немерзлый, при вер

lбО

30

тикальной

характерис

определяемого

нагрузке

а-

0,05

МПа

(виброкомпрессионные

Источник

[Музафаров

и

др"

1981]

опыты)

То же, при а=

0, 1

МПа

То же, при а=

0,2

МПа

Каменна.!!. набро~а и щебенистый материал (средние зна 
чения

Ед = 2,5Gд)

Чарвакская,

грунтов

тела

Нурекская, Храмская

следующих

260
480
1650

915

"
"
[Красников,

1250

750

[Красников,

80
160

1981]

плотин:

1, Ортотокойская, Ка

рачуновская

Галечно-гравелистый материал плотин : Сионская, Иркут

при

450
6400
28 ООО

120
5140
18 ООО

Пылеватый и глинистый мерзлые грунты (средние значения

10 400
6300

4900
2210

=50 ООО

41 500

Песок (песчано- намывная Кременчугская плотина)
Суглинок сезонномерзлый (средние значения при

Щебень

t

=-

10

льдонасыщенный
"С)

(средние

Песок мерзлый (средние значения при

при

t= - 4

t = -5

значения

t = - 4

"С)

"С)

различие Ед оценивается максимальной величиной

19 %)

Монолитные скальные породы с низким декрементом погло

72

[Вовк и др"

1980]
1992;
Хорьков и др., 1990)
[Винсон, 1983]
[Винсон, 1983)
[Воронков,

(теоретические оценки, по В. Футерману)

[Caвu'l, Ященко,

1979]

80 ООО

78 500

100 ООО

100 ООО

щения

,:;; 0,02

[Красников,

"С)

Образцы ска.;1ьных пород, немерзлые (для средних условий

Л

1981]
1999]
1981]

[Джурик и др"

ская

[Сави'l и др"

1969)
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но предложить поиск корреляционных связей

Ед(с/л) и Ед(с/р) в трех вариантах (рис.

а

5

lg Ед(с/л)

4
~

Ед(с/р)

•

i:::::

::2 3
:§:

iJ"

[lg Ед(с/р) ], lg

=f

-

-

Е

д(с/л)

;д(с/р) = f
д(с/л)

f [Е

д(с/р)

]

2):
[lg Ед(с/р) ],

·

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

2

.о>

lgЕд(с/л)

Наиболее тесная связь (близкая к функ

•

циональной

= 1,2058 lgEд(c/p) -1 ,06 19
R 2 =0,984

зависимости,

циент корреляции

коэффи

варианте (рис. 2,а):

lg Ед(с/л)
6

0,8

поскольку

R = О, 992) оказалась в первом

= 1,2058 lg Ед(с/р) -

1,0619 (11)

или

•

El,2058

1 21
Ед(с/л) -- ~
- О ' 087Ед(с/р)'
'
11,5 -

0,6

•

•

(1 la)

Уравнение получено в диапазоне изменения

аргумента Ед(с/р) =

•

160" .100 ООО МПа. Оно спра

ведливо как для дисперсных (кроме глинистых),
так и для скальных грунтов, которые могут на

ходиться в различных состояниях (талом, мерз

лом) . Отметим, что эмпирические связи (11) и
(1 la) качественно не противоречат полученному

••

0,2

Ед(с/рJ
lg E-- =-0,2121lgEд(c/p)+1,0611
д(с/л)

выше уравнению (10) и пояснениям к нему.
Из рассмотрения рис. 2,в следует важный

8

вывод: чем ниже абсолютное значение Ед(с/р'J! тем

R 2 = 0 ,7768

в большее число раз отличаются Ед(с/р) и Ед(сLлJ'

о

2

5

4

3

lgEд(c/pJ• МПа

жительной

в

6

•

5

Ед(с/р) = 11
Ед(с/л)

:§:

"
iJ
-...

'

588 Е -о,212а
д(с/р)

"3

,J

R = 0,775

•

•

с:

дисперсных

температуре

грунтах

это

при

различие

поло

может

быть в 5 и более раз, а в монолитных скальных
основаниях (при Ед(с/р) 2:: 50 ООО МПа) отноше

ние Ед(с/р/ Ед(с/л) не превышает 1,2, причем это
отношение уменьшается с ростом модуля упру

2

4

Таким образом, в неуплотненных или слабо

уплотненных

гости основания

.

Поскольку коэффициенты корреляции в ва
риантах , показанных на рис. 2б, в, существенно
ниже (чем на рис. 2,а) соответственно R =
= 0,881 (рис. 2,б) и R = 0,880 (рис. 2,в), то на

2

практике при оценке значений Ед для расчетов

напряженно-деформированного состояния систе

1
10

100

1000

10000

100000

Ед(с/р)• МПа

мы сооружение-основание с учетом сейсмичес
ких нагрузок рекомендуется использовать урав

нение

Рис.

2.

К оценке динамического модуля упру

гости грунтов Ед(с/л) (применительно к условиям
сильных землетрясений при амплитудах дефор

маций е

го

= 10-

%)

сейсморазведкой

Ед(с/р) (при е
а-в

2 ••• 10-1

-

на основе определенно

динамического

моду ля

= lО~ •• 10-з %).

варианты эмпирических связей ;

R -

коэффициент

ния

-

теоретическая

оценка

по

дисперсионному

соотно

или (1

la).

дами из дисперсионных соотношений В. Футер
мана

[Futtermann, 1962] для однородных неиде

ально упругих сред (с поглощением). Используя

их

[Савич и др.,

1969 ],

пришли к следующей

оценке отношения скоростей продольных волн

v10

корреляции (корреляционное отношение). Пунктирная ли

(11)

Сопоставим полученные результаты с выво

и

v1;'

соответствующих частотам / 0 и

vfi ::::::
vfo

1

Л

f.

+ -f
ln !....!.'
:п:
о

/i:

(12)

шению В. Футермана.
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-

где лр

декремент поглощения продольной вол-

ны.

Учитывая, что Ед

v;,

-

обозначения, из уравнения

_

[

6

и используя наши

( 12)

получим:

~

/(с/р)] -2

Ед(с/л) - Ед(с/р) 1 + ;л;2 ln /(с/л)

•
5

(13)

.

Полагая ~(c/pJ = 102 и задаваясь реальными
(с/л)

значениями ЛР,

•

оценим соотношения рассмат

риваемых модулей для следующих случаев.

1.

Скальные и полускальные грунты

in si1u:

если ЛР:::::: 0,01, то ЕдСс/лJ:::::: 0,99Ед(с/р)"
Нескальные грунты

2.

in si1u:

если ЛР::::::

2

0,5,

ТО ЕдJ,с/л}_:::::: О,ббЕд(с/р)"
3. Насыпные, слабоуплотненные грунты в
плотинах,

насыпях и

т.д.:

если

ЛР:::::: 1,0,

то

•

1
100

Ед(с/лJ_:::::: О,46Ед(с/р)"

1000

Нанесение этих данных на рис. 2,в свиде

тельствует о том,

В.

Футерману

что теоретические оценки по

дают

заниженные

отношения

Ед(с/р/Ед(с/л)' хотя и находятся в пределах поля
Е

корреляции

Ед(с/r)
д(с/л)

=f

[Ед(с/р) ].

Отмеченное

обстоятельство связано с тем, что соотношения
В. Футермана объясняют лишь ту часть дис
персии фазовой скорости упруmх волн, которая

10000

100000

Ед(с/р)• МПа

Рис. 3. Поле корреляции связи Ед(с/р/ Ед<с!л> в
зависимости

от

Ед(с/р)

и

расчетные кривые с

параметром е(с!л/е(с/р)' отвечающие условиям
землетрясений различной интенсивности.

расчетах по формуле

(14) следует принимать

обусловлена эффектом поглощения в рамках мо

значение е(с/р)

дели однородной упругой среды

.

тическом диапазоне заметной зависимости

(12) достаточно

е не установлено.

Тем не менее уравнение
хорошо

подтверждается

результатами

сейсмо

акустических исследований, в которых амплиту

да деформации не превышает 10-~ В частности,
оценки по формуле (12) хорошо соответствуют
экспериментально

5-15 %

установленным

средних значений

vР

отличиям

на

по данным сейс-

мического и ультразвукового каротажа в водона-

сыщенных песчано-карбонатных породах
рус,

Сакс,

1966 ],

а

также данным

[Ка

натурных

акустических исследований на морском пляже,

На рис.

3

= io-s, поскольку в сейсмоакус

v

р

от

показаны кривые, рассчитанные

по формуле (14) с параметром е(с/л/Е(с/р) =
= 1. "104, причем кривая с параметром 10 в пер
вом приближении отвечает условиям землетря
сения средней интенсивности, 102 -

103

-

разрушительному, 104 -

сильному,

катастрофичес

кому землетрясению.

Очевидно, что при е(с/л/ e(c/ pJ

= 1 кривая со

ответствует оценке В. Футермана. При расчетах

установлено

кривых, как и ранее, приняты fcc/r/f(c/л) = 102 и

увеличение vP от 1500 до 1750 м/с, а в сухом

указанные выше значения ЛР. Из рисунка видно,

где

в

водонасыщенном

песке

песке - от 180 до 260 м/ с с ростом частоты от
25 до 800 кГц [Вильчинаая, 1987].
Поэтому для указанной области значитель
ных деформаций (е > 10- 5) вместо формулы (13)

можно рекомендовать более общее выражение

(14),

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕМЕРЗЛЫХ
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

учитывающее зависимость модуля упру

гости от амплитуды деформации е :

Е

- Е
д(с/л) д(с/р)

где e(c/pJ

-= io- s,

[1 + ~
l /(с/р) t(с/л)]
;л;2 П
/.

(с/л )

е(с/л)

t

(с/р)

Согласно Ю. И. Васильеву
-2
'

(14)

данным сейсморазв едки, а например, акустики

(т. е. при е

< 1О - 5)'

то

и в

вавшему

в

естественных

[1988 ], исследо

условиях

глинистые

грунты при динамических нагрузках, нелиней

ная связь напряжения и деформации начинает

> io- s.

Отметим, что если Ед(с/р) определено не по
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что расчетные кривые практически охватывают

все поле корреляции графика.

этом случае при

проявляться в слабых глинистых грунтах при
землетрясениях более 8,5 балла (суглинки, лес
совидные

суглинки,

делювиальная

красная

глина), а в более прочных глинистых грунтах

-

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ

Таблиц а

2.

Динамические характеристики немерзлых глинистых грунтов зоны аэрации (на глубине

1,5-2,0 м)

по данным сейсморазведки и полевого метода определения диаграммы сдвига
при взрывах малых зарядов ВВ в скважинах (по Ю. И. Васильеву)

Сейсморазведка (с/р)
Порода (район)

vp, м/с

vs, м/с

По диаграмме сдвига

0" .0,001 5

у=

Gд, МПа Ед, МПа

µд

у=

0,0015".0,01

Gдt• МПа Едt • МПа Gд2 , МПа Ец2 , МПа

280
335

140
211

0,31
0,15

33
75

87
174

32
64

85
147

17
15

44
34

320

156

0,31

41

108

67

175

17

44

слабый

290

165

0,23

46

114

82

200

70

172

красноцвет-

450

297

0,10

150

330

122

268

65

136

650

260

0,38

115

317

126

348

67

185

су-

380

236

0,16

95

220

190

440

63

146

Лесс сухой {Казахстан)

385

256

0,08

111

240

237

512

107

231

СредЮ!е для глинистых пород

386

215

0,21

115

199

115

272

53

124

баллов

(сухая

Суглинок (Саратовская обл.)
Глина красная делювиальная
(Казахстан)

Суглинок лессовидный адырный {Таджикистан)
Суглинок

влажный

{Казахстан)
Глина

коренная

ная, сухая {Казахстан)
Глина плотная влажная {Казахстан)
Суглинок лессовидный

с

песью {Казахстан)

зоны аэрации

при землетрясениях свыше
коренная глина,
лессы,

9,0

плотная влажная глина,

сухие

переслаивание лессовидных суглинков

и

В

1,5-2,0 м при

же

грунтах

определены

vP

скорости

и поперечной

vs

упругих волн.

супесей). Исследовались аэрированные грунты в

верхней части разреза на глубине

этих

распространения продольной

П риведенные

Ю.

И.

Васильевым

данные

взрывах малых зарядов взрывных веществ (ВВ)

позволяют приближенно оценить Динамические
модули упругости и сдвига (табл. 2). При таких

в скважинах и измерении напряжений сдвига •с

оценках мы приняли среднюю плотность грунтов

и деформаций сдвига у, что позволяло опре
делить диаграмму сдвига ("скелетную кривую")
изучаемого грунта в диапазоне у = О . .. 0,01. Для

в естественном залегании д

= 1,7

· 103 кг/м3 и

предположили, что коэффициент Пуассона µд,
определенный по скорости упругих волн; остает

каждого из изученных глинистых грунтов выде

ся неизменным и п ри динамических испытаниях

лены два практически прямолинейных отрезка

для определения диаграммы сдвига. Последнее

графика 'с (у): начальный при у = О .. .0,0015 и
второй при у =

0,0015 . . .0,01 .

допущение не вносит значительной погрешности
в оценки Ед , поскольку µд входит как слагаемое

в формулу: Ед=

а

250

•

rn

с

rn
с

•

:::i: 150

•
•

•

«

100

LU<i

б

200

:::i: 150
()

+ µд) Gд.

250

200

:§:

2(1

"" 100

LU<i

=О,425Ед1 + 7 ,7
R 2 =0,7619

Ед(с/л)

50

о

100

200

300

400

500

Ед 1 , МПа

Рис.

4.

50

о

•
100

Ед(с/л) = 0 ,6 Ед(с/р)

R 2 =0,473

200

300

400

Ед(с/р)• МПа

К оценке значения Ед(с/л) глинистых грунтов зоны аэрации по известным величинам Ед,

определенным при малых амплитудах деформаций.
а

-

связь Ед(с/л) с Едl' определенным по данным регистрации напряжений и деформаций в грунте при взрывах зарядов ВВ

в скважине; б

-

связь Ед(с/л) с Ед(с/р) • определенным по скорости распространения упругих волн;

R -

коэффициент

корреляции.
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О.К ВОРОНКОВ

Используем

ранее принятые обозначения

для Ед, определенного по скорости упругих волн

как Ед(с/р)' и считаем, что Ед2

показана
которая в
что Ед(с/л)
мические
ленные

= Ед(с/л>.

На рис.

4

связь модулей Ец(с/л) с Ед(с/р) и Едl'
первом приближении свидетельствует,
примерно в 2 раза меньше, чем дина
модули упругости Ед(с/р)' Едl' опреде

разными

методами

в

условиях

=

(см. рис. 4,б).

Следует

отметить,

что

отношение

Е (с/р/ Ед(с/л) немерзлых глинистых грунтов не

о~наруживает зависимости от абсолютного зна
чения Ед(с/р) в отличие от других пород, рассмот
ренных выше.

ПУ АССОНА ГРУНТОВ

е

= 10~ . .10-3 %>,

формации

интересующем

е

10-s" .10-1)

(в

на

µ

д

Влияние амплитуды де
нас диапазоне

v s /v)
р

до

настоящего времени экспериментально не изучено.

Руководствуясь

теоретическими

чем

при

характеризуют

(/= 20".100 Гц,
землетрясениях,

для перехода к "сейсмологическим".

2.

В ходе исследования большинства грунтов

(кроме немерзлых глинистых) установлено, что

чем ниже абсолютное значение Ед(с/рJ грунтов,
определенное сейсморазведкой, тем в большее
число раз оно отличается от значения Ед(с/л)'
полученного по данным динамических методов,

но в условиях больших амплитуд деформаций. В
неуплотненных и слабоуплотненных грунтах
(немерзлые

жается к

(или на отношение

величины

поэтому "сейсморазведочные" характеристики
деформируемости нуждаются в корректировке

Как известно, динамический коэффициент

(::).

этом

и талые

пески

и др.)

отношение

рассматриваемых модулей упругости может быть
больше в 5 и более раз, а в монолитных скальных
породах (при Ед(с/р) =:: 50 ООО МПа) оно прибли

О ДИНАМИЧЕСКОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ

Пуассона µд = ip

при

иные условия деформирования

малых

амплитуд деформаций. Коэффициенты корре
ляции связей, показанных на рис. 4, соответст
венно равны: R
0,87 (см. рис. 4,а) и R 0,69

=

грунтов в естественном залегании. Однако опре
деляемые

оценками

1.

Для рассматриваемых грунтов в мерзлом и
талом состояниях рекомендуется уравнение кор

реляционной связи:

lg Ед(с/л)

= 1,2058 lg Ед(с/рJ -

- 1,0619.
Уравнение получено в диапазоне Ед(с/р) =
= 160" . 100 ООО МПа; коэффициент корреляции

R

=

0,992.

дисперсии скорости объемных волн vP и v. (рабо

Предложена

формула

(14),

позволяющая

ты Г. Кольского,

В . Футермана, Г. Гуревича,

уточнять расчетныеu значения Ед(с/л) в зави~и

А. Савича и др.)

и учитывая, во-первых, что

мости

формула вида

справедлива как для продоль

ных,

(12)

так и для поперечных волн,

а во-вторых,

циональное

частоты

f

изменение

vP

и

v,

с

уменьшением

3.

вывод, что:

(15)

µд(с/р) ~ µд(с/л)'

Для немерзлых (или талых) глинистых

грунтов (суглинки, глины, лессы) можно исполь

зовать для оценок соотношение: Ед(с/лJ ""О,6Ед(с/рJ;
коэффициент корреляции

и ростом е в рассматриваемых диапа

зонах. Отсюда в первом приближении следует

4.

циента Пуассона мерзлых и талых грунтов в

первом приближении допустимо полагать рав
ным "сейсморазведочному" .
Литература
Васильев Ю.И.

Значительная часть криолитозоны России

характеризуется

повышенной

R = 0,69.

Значение "сейсмологического" коэффи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

е

расчетном).

что значения декрементов поглощения продоль

ных и поперечных волн близки между собой, есть
все основания полагать приблизительно пропор

от ожидаемои амплитуды деформации

при землетрясениях (проектном и максимальном

сейсмичностью.

Проектирование и реконструкции крупных ин
женерных сооружений предполагают расчеты на

Изучение

нелинейных

характеристик

и

прочностных свойств мягкого грунта в условиях его естест
венного залегания с целью решения задач , инженерной сейс

мологии

//

Оценка влияния грунтовых условий на сейсмиче

скую опасность
с.

/

Отв . ред. О . В. Павлов . М . , Наука,

1988,

138- 146.

пряженно-деформированного состояния системы
"сооружение-основание" с учетом сейсмичес
ких нагрузок. Для выполнения расчетов необхо
димо знать динамические деформационные ха
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эффициент Пуассона µд), отвечающие условиям
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(частота f =
амплитуда деформаций е
10- 2••• l,O

О. Андерсленда, Д. Андерсона . М ., Недра,

сильных землетрясений

=

0,5...5

Гц,

%>.

Сейсморазведка является основным мето
дом
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ

НЕФТЕГАЗОВЫХ РАЙОНОВ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОСВОЕНИЯ
В. Т. Трофимов
Московский государственный университет.

119899,

Москва, Воробьевы горы, Россия

GEOCRYOLOGICAL CONDITIONS OF RUSSIAN CONTINENTAL OIL-AND-GAS BEARING REGIONS
AND THEIR DEVELOPMENTS' PROBLEMS
У. Т.

Trofimov

Moscow State University, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia

В середине

2002

ектирующих и строящих объекты нефтегазового

г. вышла в свет интересная

монография "Вечная мерзлота и освоение нефте
газоносных районов"*. Ее авторы и редакторы известные специалисты,

комплекса, геологов, экологов и других специа

листов, работающих в криолитозоне. Необхо
димо отметить, что книга опубликована при фи

многие годы посвятив

ких условий Севера России, а также вопросам их

нансовой поддержке РАО ГАЗПРОМ и Нацио
нального геокриологического фонда (НГФ), осу

изменения под влиянием инженерно-хозяйствен

ществлявшейся

ной деятельности человека, в том числе и при

"Разработка

шие изучению геокриологических и геологичес

освоении нефтегазоносных районов. Преоблада

рамках

месторождений полуострова Ямал".

ны - области распространения многолетнемерз
лых пород, которая занимает более 65 % пло

Монография включает "Введение" и четыре
В первой из них, названной "Часть I.

части.

Планирование и осуществление

Характеристика

хозяйственного освоения этих районов, проекти

(с.

рование и возведение сооружений нефтегазового

6-206),

нефтегазоносных

криолитозоны

(гл.

1),

России

Тимано-Печорской

Западно-Сибирской (гл.

гусской (гл.

риториях, прогноза их изменения при освоении,

3)

2),

Лено-Тун

и Лено-Вилюйской (гл.

4).

Их

характеристика выполнена по единому плану и

овладения набором возможных технических ре

включает

шений по применению тех или иных типов и

следующие

логически

необходимые

компоненты природной обстановки: орогидрогра

конструкций инженерных сооружений и инже

фические элементы, климатические показатели

нерной защиты территории освоения.

(температура воздуха, осадки, снежный покров),

В целом, кратко характеризуя содержание и

назначение рецензируемой работы, подчеркнем

геологическое

следующие два момента: 1) в монографии обоб
щена новейшая информация по геокриологичес

основные

ким

гидрогеологические

условиям

провинций "

описаны инженерно-геологические

условия основных нефтегазоносных провинций

комплекса требуют, как совершенно справедливо
показано авторами монографии, выяснения ин
женерно-геологических условий на больших тер

инженерно-геологическим

программы

мероприятий,

вания для освоения газовых и газоконденсатных

нашей страны находится в пределах криолитозо

и

научной

экологически безвредных технологий и оборудо

ющая часть этой деятельности на территории

щади России.

в

природоохранных

строение,

черты

части литосферы,

тер

риторий основных нефтегазоносных провинций

структурный

строения

геокриологические
условия,

план

и

приповерхностной

условия,

инженерно-геоло

гические условия и типы литологических разре 

России, рассмотрена взаимосвязь возможного по

зов, типы природных геосистем, основные фак

тепления климата и вызываемых им инженерно

торы геоэкологического состояния региона. Кро

геологических проблем;

ме того,

начена для

широкого

2)

монография предназ

круга

специалистов:

работников нефтяных и газовых компаний, про-

*
IП,
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IV).

приводятся сведения

о владельцах ос

новной инженерно-геологической, геокриологи

для

ческой и гидрогеологической информации.

Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов / Под ред. Е . С. Мельникова (ч. I, ПО и С. Е. Гречищева (ч. П,
М . , ГЕОС,

2002, 402

с . (табл.

43;

илл.

79;

библиогр.

-

270

наименований). Тираж

300

экз .

"Часть П. Взаимодействие мерзлых пород и
инженерных сооружений" (с. 207-325) включа
ет

5

глав. В них последовательно описываются

Часть IV названа "Потепление климата и
инженерно-геологические проблемы". В ней опи'
саны прогнозные сценарии изменения климата и

тепловое и механическое взаимодействие с мер

связанные с

злыми, промерзающими и оттаивающими поро

распространении

этим

прогнозные

представления

многолетнемерзлых

дами разведочных и эксплуатационных скважин

геокриологических процессов (гл.

(гл.

изменения

5),

трубопроводов (гл.

даментов

(гл.
(гл .
глав

8)
9) .
-

зданий

(гл.

6),

оснований и фун

дорог и аэродромов

7),

и подземных хранилищ углеводородов
Основное содержание каждой из этих
суммирование

современных

представ

устойчивости

жений в криолитозоне
результаты
тепление

расчетов

климата

пород

12),

инженерных

(гл.

а также
соору

Приведенные

13).

свидетельствуют,

и

о
и

региональная

что

по

деградация

многолетнемерзлых пород на юге криолитозоны,

лений об особенностях взаимодействия инженер

определенное повышение их температуры на ее

ных сооружений с мерзлыми породами, о воз

севере

можных

обусловленных

практические следствия достаточно серьезными

мерзлотных процессах и принципах строительст

для того, чтобы начать их учитывать в планах и

ва. Наряду с такими известными техногенными

проектах уже сегодня.

опасных

процессами,
грунтов

или

как

техногенно

осадка

пучение

оттаивающих

мерзлых

промерзающих

грунтов,

могут

оказаться

вполне

реальными,

а

Положительно оценивая содержание моно
графии и рекомендуя ее читателю, вынужден

описаны и некоторые малоизученные (или не

отметить и

давно установленные) процессы: рост техноген

зиций:

ных жильных льдов в основании сооружений,

пективную" характеристику современных экзо

распространение техногенных криопэгов,

генных геологических процессов в соответствую

сегре

1)

ряд

принципиально неудачных

по

чрезвычайно краткую, почти "конс

гации льда в насыпях и др.

щих разделах первой части книги;

В третьей части монографии (с. 326-356),
названной "Геоэкология" (с моей точки зрения,

название третьей ее части

совершенно неудачно), рассмотрены загрязнение

разделе не рассматривается ее содержание), ма

грунтов* и геокриологические процессы. В гла
ве 1О авторы описали общие вопросы загряз
нения грунтов, загрязнение углеводородами, ра

дионуклидами и бытовыми стоками. В следую
щей одиннадцатой главе охарактеризованы воп
росы изменения верхних горизонтов литосферы
геокриологическими

процессами,

вызванными

экология

-

-

2)

неудачное

"Геоэкология" (гео

это междисциплинарная наука, а в

териал изложен в традиционных естественно-на

учной,

инженерно-геологической

и геокриоло

гической постановках и выводах; 3) в I части
заключительные разделы глав названы то "Гео
экологическое районирование" , то "Основные
факторы геоэкологического состояния терри
тории. Экологическое районирование ". Следует

хозяйственной деятельностью, связанной с унич

отметить путаницу

в

тожением поверхностных покровов

районирование"

"геоэкологическое

растительного,

торфяного,

(почвенно

снежного

и др.)

и

-

рование "

и

понятиях

"экологическое

райони

эти понятия принципиально раз

нарушением водного режима поверхности. При

личны и по логике, и по содержанию, путать их

этом

подчерк

нельзя;

нули особую сложность прогнозной оценки тех

зрения,

ногенных изменений и их последствий в крио

идет лишь об устойчивости верхних горизонтов

литозоне, по сравнению со сходными пробле

литосферы к природным и, главное, техногенным

мами в средней полосе и южных районах , что

воздействиям.

авторы

совершенно

справедливо

4)

в этих же разделах, с нашей точки

нет ничего

"геоэкологического";

речь

связано с плохой восстанавливаемостью северной

В заключение еще раз подчеркну положи

растительности и практической водонепроницае

тельную оценку рецензируемой монографии.
Поздравляю авторов, редакторов и читателей с
выходом нового, интересного и нужного обоб

мостью

мерзлоты,

концентрируются

из-за
в

чего

все

относительно

сезонного оттаивания.

загрязнения
тонком

слое

щения.

Поступила в редакцию
10 сентября 2002 г.

*

В монографии: "Глава 10. Загрязнение почв и 1-рунтов''. Так писать нельзя, так как грунты -

это любые горные

породы, почвы, осадки ".
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ЗЕМЛИ

80-81

ХРОНИКА
Соловьев Петр Алексеевич

(04.07.1916-26.05.2002)

мая

г. на 86-м году жизни скоро

один из наиболее авторитетных мерзлото

оставить родной дом и студенческую скамью. С
1936 по 1938 г. П.А. Соловьев работал техником
Анадырской мерзлотной станции. Там он приоб

ведов, видный сподвижник М. И. · Сумгина,
П. И. Мельникова, А. И. Ефимова, Н. И. Сал

щился к науке и выбрал свою профессию. В
Анадыре он написал первые свои строки - раз

тыкова,

делы

26

2002

постижно скончался Петр Алексеевич Соловь
ев

-

А.

И.

Федосова,

Н.

А.

Цытовича,

научного

отчета

мерзлотной

станции

и

П. Ф. Швецова, С. В . Шимановского и друmх

представил к печати первую научную статью о

первооткрывателей отечественной геокриолоmи.

подз емных льдах Чукотки.

Он является автором классических трудов о крио

литозоне Сибири, признанным специалистом по
проведению мерзлотной съемки и составлению

В

1939 г.

Петр Алексеевич стал сотрудником

Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева
АН СССР. В 1940 г. он был командирован в

геокриолоmческих карт. Мы потеряли мудрого и

распоряжение Якутской мерзлотной станции, и с

талантливого

тех пор Петр Алексеевич постоянно проживал в

62

человека,

который

без

малого

года своей трудовой деятельности отдал изу

· Якутске.

чению природы Якутии. Он работал на Якутской
мерзлотной станции, затем в СВО ИНМ ЕРО, а в

П. А. Соловьев был в числе первооткрыва
телей Якутского артезианского бассейна подмер

последние годы

злотных вод. Он успешно защитил кандидатскую
диссертацию (1964 г.), приобрел широкую изве

-

в коллективе Института мер

злотоведения им. П. И. Мельникова.

Петр Алексеевич

родился

в

Москве.

С

детских лет мечтал быть геологом. После окон

чания школы-семилетки он был принят на дол
жность

вычислителя

в

НИИ

гидротехники

и

мелиорации в Москве. Без отрыва от производ
ства Соловьев учился в Московском геолого-раз 
ведочном

техникуме

и

Институте инженеров

водного хозяйства. Однако судьба заставила его

80

. стность

своими описаниями аласного рельефа и
булгунняхов, изучением мерзлых толщ четвер

тичных отложений в области ледяных жил.
П.А. Соловьев ввел в науку такие понятия , как
"ледовый комплекс", "термическая эрозия" и
"обращенный деятельный слой". Он внес боль
шой вклад в составление инженерно-геологичес

кой карты СССР масштаба

1:2 500 ООО

и других

крупных картографических разработок, был учасг

варищеский суд в институте, был народным за

ником инженерных изысканий под строительство

седателем

многих зданий промышленного и гражданского

вистом городского Общества книголюбов и дейст
вительным членом Всероссийского Географичес
кого общества.
Сегодня мы глубоко скорбим по поводу не
восполнимой утраты. В лице Петра Алексеевича

назначения,

а

также

ряда

аэродромов,

магист

ра.Тhных газопроводов, железных и автомобиль
НЬl.Х дорог на Севере России.

П. А. Соловьев был видным общественным
деяте.:1ем. Он создал наглядные экспозиции по
мерзлотоведению

для

краеведческого

музея

Якутска и областного музея Калуги, составил
проект rеокриолоmческих стендов для междуна

Якутского

городского

суда,

акти

Соловьева мы потеряли весьма неординарного,

самобытного и широко эрудированного ученого
энциклопедиста (автора свыше 90 научных тру
дов), заслуженного деятеля науки Якутской АССР,

старейшего работника и научного консультанта

родной выставки "ЭКСПО-90" в Барселоне (Ис

института, заслуженного ветерана СО РАН, ка

пания). П. А. Соловьев был членом и председа

валера многих правительственных наград.

телем профкома, несколько лет возглавлял тоKoJULeгu
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82-83
Лещиков Федор Николаевич

(01.12.1930-09.07.2002)

9 июля 2002 г. после тяжелой продолжи
тельной болезни на 72-м году ушел из жизни

ространения и развития сезонно- и многолетне

замечательный, добрый и порядочный человек,

мерзлых пород; криогенных процессов как в при

основные закономерности формирования, расп

член редколлегии журнала "Криосфера Земли",
бывший ученый секретарь Института земной ко

родной обстановке, так и возникших в результа

ры СО РАН, бывший заведующий лабораторией

жены принципы районирования и картографиче

геодинамики водохранилищ,

ской

доктор геолого-ми

те воздействия техногенных факторов; предло
оценки

мерзлотно-инженерно-геологичес

нералогических наук Федор Николаевич Лещи

ких условий юга Восточной Сибири; составлены

ков.

геокриологические

Ф. Н. Лещиков родился в г. Зима Иркут

ской области 1 декабря 1930 г. В 1954 г . за
кончил учебу в Иркутском горно-металлургиче

карты

среднего

и

мелкого

масштабов, а также карты районирования по
устойчивости геокриологической среды к техно
генез у .

(ныне Технический универси

Федор Николаевич развивал научные осно

тет), получив специальность горного инженера

вы криогенного морфолитогенеза в условиях глу

ском институте

геофизика. После непродолжительной работы по

бокого сезонного промерзания и высокотемпера

распределению в Дальневосточном филиале АН

турной многолетней мерзлоты и установил про

СССР Федор Николаевич в

странственно-временные

1955

г. был переве

закономерности

его

ден в Иркутск в Институт геологии Восточно

развития. Им определены соотношения криоген

сибирского филиала АН СССР. С той поры свою

ных явлений и сейсмогенных нарушений в Бай

судьбу, трудовую и научную деятельность Федор

кальской рифтовой зоне, изучены сейсмические

Николаевич

свойства рыхлых грунтов Прибайкалья.

навсегда

связал

с

академической

наукой, проработав в Институте более

45

лет. За

специалистом в области мерзлотоведения и ин

Лещиков внес заметный вклад в изучение
вопросов переработки берегов искусственных во
доемов Восточной Сибири, установил характер

женерной геологии.

влияния процессов промерзания-оттаивания на

В 1957-1960 гг. Лещиков проходил обу
чение в очной аспирантуре. В 1967 г. он защитил

устойчивость берегов ангарских водохранилищ и

кандидатскую, а в

берегового уступа.

это время он стал вьlсококвалифицированным

1991

г. докторскую диссер

тации. Научные исследования Ф. Н. Лещикова

были сконцентрированы на изучении мерзлых
пород юга Восточной Сибири. Им установлены

82

закономерности распределения

Федором
принципы

Николаевичем

строительства

влаги в

грунтах

рекомендованы

инженерных

сооруже

ний и намечены основные положения рациональ-

ного природопользования в условиях глубокого

вета по защите докторских диссертаций, членом

сезонного промерзания грунтов. Полученные ма

различных проблемных комиссий, читал курс

териалы и в настоящее время широко использу

лекций по мерзлотоведению в Иркутском поли

ются различными производственными и проект

техническом институте.

ными организациями.

Научная деятельность Ф. Н. Лещикова гар
монично сочеталась с участием в общественной

Лещиков является автором более 150 печат
ных работ, в том числе 15 монографий. С резуль

жизни: он был председателем профкома Ин

ных и российских совещаниях. Под его руковод

ститута, членом Иркутского обкома профсоюзов
работников Высшей школы и членом Респуб
ликанского (РСФСР) комитета профсоюзов. За

ством подготовлены и защищены

плодотворную научную деятельность и активную

татами своих исследований он неоднократно вы
ступал на различных

международных,

всесоюз

4 кандидатские

диссертации.

Федор Николаевич всегда проявлял себя де
ятельным и инициативным работником, способ
ным вести большую научно-организационную
работу. Он был членом региональных секций
Научных советов РАН по инженерной геологии

и геокриологии, заместителем председателя Со-

общественную работу он неоднократно получал
благодарности и поощрения, награжден меда
лями. Ему присвоено почетное звание "заслу
женный ветеран СО РАН".

Научные труды Ф. Н. Лещикова еще долго

будут востребованы практикой, а его светлый
образ навсегда останется в наших сердцах.

Н. А Логачев, Е. В. Скляров, Ю. Б. Тржцинский,
Б. И. Писарский, С. В. Алексеев, Н. И. Демья
нович, Ю. И. Кустов, Г. И. Овчинников, В. К. Ла
пердин,

Б. М. Владимиров,

С. И. Шерман,

В. А. П авленов
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Ананян Арсен Аршакович
(к 100-летию со дня рождения)

14 ноября 2002 г. исполнилось 100 лет со
дня рождения Арсена Аршаковича Ананяна, док
тора

геолого-минералогических

наук,

крупного

ученого-экспериментатора в области физико-хи
мии

мерзлых,

промерзающих

и

оттаивающих

дисперсных пород.

Арсен Аршакович родился

14

ноября

1902

г.

в многодетной крестьянской семье в г. Дилижан
Армянской АССР. В 1910 г. он поступил учиться

ра,

заведующим

цианамидным

цехом

химком

бината.
В 1930 г. по мобилизации специалистов
Арсен Аршакович был направлен в отдел хим
импорта Наркомата внешней торговли СССР в
Москву, а в конце этого года был переведен на
опытный завод Института удобрений (НИИУ).
На этом заводе он спроектировал первую в СССР
трехфазную

электропечь

по

электровозгонке

в Тифлисскую мужскую гимназию, которую из

фосфора из хибинских апатитов.

за материальных трудностей не смог закончить.
замены, окончил среднюю школу и получил ат

В 1935 г. Арсен Аршакович незаслуженно
был репрессирован и направлен в Воркуту. Здесь
он около года работал инженером-химиком в

тестат зрелости. С 1920 по 1921 г. работал мон
тером на Дилижанской гидростанции. С 1921 по

химической лаборатории Воркутуголь. В 1936 г.
перешел на работу заведующим лабораторией

В

1920

г. Арсен Аршакович, сдав экстерном эк

1923 г. учился в Тифлисском политехническом
институте на химическом факультете. В связи с
закрытием химфака Арсен Аршакович в 1924 г.
поступил
институт

в

Ленинградский

на

политехнический

электрохимическое

отделение

хи

мического факультета и закончил его в 1927 г"
а дипломный проект завершил в 1929 г. После
окончания института он сначала около года рабо
тал стажером на Ленинградском заводе "Крас
ный Выборг", а затем мастером карбидной
плавки на Ереванском заводе.

В

1928

г. А. А. Ананян поступил на работу

в Московский Северный химический трест, отку

да был направлен на строительство Черноречен
ского химкомбината в г. Дзержинск Горьковской
области на должность инженера по монтажу.
Затем он работал помощником старшего инжене-

84

Воркутинской

мерзлотной

станции

Института

мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР.
С этого момента Ананян начал работать в об
ласти мерзлотоведения, разрабатывая методы
исследования физического состояния и свойств
мерзлых горных пород.

В 1940 г. А. А. Ананян заключил договор с
Якутской мерзлотной станцией Института мерз
лотоведения АН СССР, где впоследствии и рабо
тал в должности заведующего лабораторией
вплоть до окончания Великой Отечественной
войны. В 1945 г. администрация Института мер
злотоведения перевела Арсена Аршаковича в
штат Игарской мерзлотной станции. Здесь, зани
мая должности заместителя начальника и стар

шего научного сотрудника станции, Ананян за
вершил фундаментальные исследования по элек-

тропроводности

Эти

А. А. Ананян стал одним из ведущих мерз

исследования легли в основу его кандидатской
диссертации. Защита состоялась в 1945 г.

мерзлых

горных

пород.

лотоведов-экспериментаторов по изучению фи
зико-химических

процессов

в

замерзающих,

Арсен Аршакович поступил на

мерзлых и оттаивающих дисперсных породах. В

работу в Центральную комплексную лаборато

последние годы своей жизни он возглавил фи
зико-химические исследования всех трех фаз

В
рию

33

1951

г.

экспедиции Гидропроекта в качестве ее

заведующего. Эта лаборатория вела исследова
ния по трассе Туркменского канала. В 1953 г.
33 экспедиция была переведена на исследования
створа предполагаемой плотины Салехардского
гидроузла. Здесь Арсен Аршакович занимал дол
жность не только заведующего лабораторией, но
и

заместителя

главного

геолога

экспедиции

по

изучению горных пород. В эти годы он оказывал

большую помощь и содействие работе Салехард
ской экспедиции кафедры мерзлотоведения гео
логического

факультета

МГУ.

Мерзлотные

исследования, выполнявшиеся под руководством

А. А. Ананяна, носили комплексный многопла

новый характер. Благодаря глубоким знаниям и
блестящим организаторским способностям Арсен
Аршакович получил весьма важные результаты.

Шурф-шахту, вырытую по его проекту в г. Са
лехард для наблюдения за динамикой темпера
туры мерзлых пород и проведения лабораторных
исследований, успешно эксплуатировали вплоть

ДО 1970-х ГОДОВ .
Тесный творческий контакт с сотрудниками
кафедры геокриологии и общность научных ин

тересов привели к тому, что в мае

1958

г. Арсен

Аршакович Ананян перешел работать в МГУ на
должность старшего научного сотрудника. Про
должая начатые ранее исследования,

он

подго

товил докторскую диссертацию на тему "Фазо
вые переходы воды и электропроводность в

за

мерзающих мерзлых горных породах" и защитил

ее в

1961

г., получив степень доктора геолого

минералогических наук.

воды как компонента мерзлых пород. Эти иссле
дования выполнялись с применением новейших
методов и аппаратуры. Арсен Аршакович при

влекал к этой работе высококвалифицированных
сотрудников самых разных специальностей. По
этому возглавляемый им коллектив ученых и
инженеров одним из первых использовал метод
ядерно-магнитного резонанса для изучения сос

тояния воды в мерзлых грунтах. На базе этих
исследований А. А. Ананян предложил стройную
теорию существования в мерзлых породах неза

мерзшей воды.

Много

Ананян

внимания

уделял

в

своих

изучению

исследованиях

теплофизических

свойств мерзлых пород. Его работы по физико
химическим

процессам

в

мерзлых

породах из

менили содержание лабораторных и полевых оп
ределений

механических

свойств

этих

пород.

При изучении механических свойств мерзлых

пород стали уделять больше внимания опреде
лению в них количества незамерзшей воды и его
динамике при различных значениях отрицатель

ной температуры. Важность указанного направ

ления постоянно требовала комплексирования
исследований. Именно поэтому А. А. Ананян по

существу возглавлял все кафедральные лабора
торные работы.
Светлая память об Арсене Аршаковиче Ана
няне

-

крупном ученом, прекрасном педагоге,

добром и отзывчивом Человеке навсегда останет
ся в памяти учеников, коллег и всех знавших его.

Сотрудники кафедры геокриологии
геолог. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова
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