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ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА,

ПОСТУПАЮЩЕГО В АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН ПРИ ТЕРМОАБРАЗИИ
ПОБЕРЕЖЬЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
А. Л. Холодов, Е. М. Ривкина, Д. А. Гиличинский, Д. Г. Федоров-Давыдов, С. В. Губин,
В. А. Сороковиков, В. Е. Остроумов, С. В. Максимович
Институт физ.-хим . и биол. проблем почвоведения РАН,
142290, Моско вская обл ., Пущино, Россия
В статье дана оценка количества органического углерода, поступающего в Полярный бассейн при
абразии морского побережья восточного сектора Арктики. Оценен вклад многолетнемерзлых пород,
современных почв и наземного растительного покрова. Определено содержание Сорг в разных генети
ческих типах четвертичных отложений и современных почв. Расчет запасов углерода проводился с учетом

объемной льдистости массива мерзлых отложений. Установлено, что за счет термоабразии в море Лапте
вых и Восточно- Сибирское за год выносится до 1,8 млн т органического углерода. Проведенные иссле
дования дают основания предполагать, что большая часть органического вещества донных осадков этих

морей является аллохтонной. Исследование базируется на обширном фактическом материале, получен
ном в результате многqлетних работ на приморских низменностях Я кутии .
Органическое вещество, многолетнемерзлые породы, мерзлотные почвы, тер.моабразия
морских берегов, арктический бассейн
ESTTМATION

А.

OF ТНЕ ORGANIC CARBON INPUТ INTO ARCnc OCEAN DUE то EROSION
OF LAPТEV AND EAST-SIВERIAN SEASHORE

L. Кholodov, Е. М. Rivkiпa, D. А. Gilichinsky, D. G. Fyodorov-Davydov, S. V. GuЬin, V. А. Sorokovikov,
V. Е. Ostroumov.• S. V. Maksimovich

Laboratory ofSoil Cryology,

lпstitиte

ofPhysicocheтical апd Biological РrоЫетs ofSoil Scieпce RAS

Estimation of possiЬ\e organic input into arctic basin due to coastal thermal erosion in Eastern Arctic was
carried out. The content of Corg for different types of Quaternary deposits and modern soil was deterrnined.
Influence of modern soil, vegetation and volumetric ice content on amount of Corg outflow was taken in to
account. It has been determined that t he supply of coastal erosion in to organic budget of Arctic basin can reach
1,8 mln tons per year. Most organic matter in marine sediment in Laptev and East-Siberian seas is allochthonous.
Current research is based оп the data obtained during works on the Yakutian coastal lowlands.
Orgaпic тatter, perтafrost, frozeп soil,

coastal erosioп, Arctic basiп

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей особенностью многолетнемерзлых

Задачей настоящего исследования являлась

дисперсных четвертичных отложений восточного

предварительная оценка общего количества угле
рода, поступающего в Полярный бассейн при тер
моабразии побережий моря Лаптевых и Восточно
Сибирского. Общее количество складывается из
запасов органического вещества (ОБ), захоронен

сектора Российской Арктики является высокое со
держание в них захороненного органического ве

щества (ОБ) (главным образом растительных ос
татков , корешков, гумифицированной органики и

т. д.) и углеродсодержащих биогенных газов (ме
тана и углекислоты). Накопление ОБ в мерзлых

ного в многолетнемерзлых породах, органического

вещества современных почв и биомассы напочвен

породах происходило на протяжении геологически

ных покровов. Для его оценки определялось со

длительного времени (сотни тысяч лет). При про

держание Сорг как в керне многолетнемерзлых по

таивании многолетнемерзлых пород погребенный
углерод заново вовлекается в современный биогео
химический круговорот [Ривкина и др., 1993; Се
ми.летав, 2000].

род различного генезиса, слагающих береговые об

© А.Л. Холодов ,

рывы, так и в образцах современных тундровых

почв и напочвенных покровов, отобранных в иссле
дуемой части арктического побережья.

Е.М. Ривкина, Д.А. Гиличинский, Д.Г. Федоров-Давыдов, С.В. Губин, В.А. Сороковиков,

В. Е. Остроумов , С.В. Максимович,

2003
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АЛ. ХОЛОДОВ И ДР.

Помимо органического вещества почв и пород

при термоабразии берегов происходит и высво
бождение углерода, содержащегося в биогенных
газах. Для оценки количества их возможного вы
броса в атмосферу определена концентрация мета
на и углекислоты в многолетнемерзлых породах
различного генезиса.

РАЙОН И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые работы велись на трех ключевых уча

стках: Быковском полуострове на побережье моря
Лаптевых

(129°30'

в.д.,

71°40'

с.ш.), нам. Святой

Нос в пограничной зоне моря Лаптевых и Восточ

но-Сибирского

(140°10' в.д., 72°55' с.ш.) им. Чуко
70°05' с.ш.), на побережье Восточ
но-Сибирского моря (рис. 1). Все эти участки рас

чий (159°55' в.д.,

положены в пределах приморских низменностей

Рис.

Якутии. Регион представляет собой аккумулятив

Первый тип ландшафта представляет собой

ную равнину, с юга ограниченную горными соору

остатки поверхности позднеплейстоценовой озер

жениями хребтов Верхоянского, Черского и Ко
лымского нагорья, а с севера

-

1. Обзорная карта района исследований.

но-аллювиальной равнины, сложенной синкриоген

Северным Ледо

ными отложениями ледового комплекса (1-alQш)
[Шер, 1971; Слагода, 1988; Куницкий, 1989; и др.]

витым океаном. На протяжении позднего кайнозоя

территория испытывала общее опускание [Drachev, 2000], что обусловило накопление здесь мощ

(рис.

2-4). Данный ландшафт в приморской части
25-50 м над ур. моря.

характеризуется абс. отм.

ной толщи рыхлых четвертичных отложений. Чет
вертичные отложения приморских низменностей

Среднегодовая температура пород в пределах этой

подробно описаны в литературе [Романовский,

поверхности составляет в среднем

1977; Архангелов и др., 1979, 1981; Томирдиаро,
1982; Каплина, 1981; Каплина, Ложкин, 1979, 1982;
Канищев, Колесников, 1981; Канищев, 2002; и др.].

няясь от -10 до -15 °С в зависимости от географи
ческой широты [Геокриология СССР, 1989]. Поч

Поэтому ниже мы приведем лишь краткую харак

типичный тундровый криозем. Отложения пред

теристику пород, слагающих береговые обрывы
моря Лаптевых и Восточно- Сибирского.
В пределах исследуемого региона преоблада

ставлены средним пылеватым суглинком (по клас

ют два основных типа ландшафтов и связанных с

стость массива может достигать

ними комплексов четвертичных отложений.

нем составляя

-11

°С, изме

венный покров в пределах этого типа ландшафта -

сификации В.В. Охотина) с объемной льдисто
стью до 50 %, однако за счет ледяных жил льди

70- 75 %

(рис.

80-90 %, в сред
5). Лед, содержа-

Абс . атм " м
40-г-:т--т--т~r--"r-...,.._~

35

30
25
20
15

10

[Z]2

5

[3з

о

-5
-10-l?,,...4....~~~:,...+~~~~~~~4_,_L;::.~>:Z:::z:j~~~===~~~~
. • •••.•.•••.••••.•••.•.•.•••••• • ••••••.•• ·N2. • : • .••••••• • •• ••• :.:.:.:.:.:.:.: • •• :.:.:.
- 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рис.

2.

Схематический разрез четвертичных отложений урочища Мамонтовый Хайата на Быковском

полуострове (побережье моря Лаптевых).

1-

4

сингенетич еские жилы льда,

2-

супесь, З

-

песок,

4-

скважины.

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Абс. отм" м

са. Абсолютные отметки поверхности - от 5 до
25 м. Среднегодовая температура пород - -9...-10 ·с.

3/ 01

25 nwr-:i/o11~~~~;/'~20 _,_.,..'-"~~...qr:!:....4"--..,&::....,.<:.....;.,.~~........_;;;:.:.:::...<:...:1

Ландшафт характеризуется почвенным покровом,

15

вым. В пределах таких участков развиты отложе

представленным глееземом торфянистым тундро
ния аласного комплекса. В этот комплекс входят

10

5

(сверху вниз):

Г/'~~...L

0~~~~~$i~~~d--.Y_

-5-""""-'-'-..U...~'->-L"-""~

а) собственно аласные (голоценовые озерно
болотные) отложения мощностью от 1 до 4-5 м
(1 Q 1v ). Они представлены легким пылеватым су
глинком. Объемная льдистость - от 40 до 50 %.

Рис. З. С~ематический разрез четвертичных от
ложений м. Св. Нос (побережье моря Лаптевых).

и поясковые;

.............."""-...........,.""-'-...............,"""""'=...

Криогенные текстуры преимущественно слоистые

б) таберальный слой

1 - песок с галькой и гравием. Остальные усл. обозн . см.
рис. 2.

(tb Q1v), представляю

щий собой оттаявшие и переотложенные отложе
ния ЛК. По грансоставу это тяжелая пылеватая

супесь с объемной льдистостью
щийся в этих отложениях (как сегрегационный, так
и повторно-жильный),

-

генные

улътрапресный, преиму

текстуры

- 30-40 %.

преимущественно

Крио

массивные.

Мощность слоя зависит от мощности массива ЛК

щественно гидрокарбонатно-натриевого состава.

в конкретной точке;

Подошва ЛК зачастую залегает на отметках до 15 м
ниже ур. моря [ Слагода, 1988; Куницкий, 1989; Гри
горьев, Куницкий, 2000]. В силу особенностей об

вые метры (см. рис.

в) остатки ледового комплекса мощностью пер

2, 4).

Все отложения ультра

разования (при осадконакоплении постоянно про

пресные гидрокарбонатно-кальциевого (отдельные
прослои сульфатно-кальциевого) состава. Преоб

исходил переход нижней части СТС в многолет

ладание среди катионов Са++, по-видимому, связа

немерзлое состояние) данные отложения насыще

но с промывным режимом при осадконакоплении.

В разрезах береговых обрывов в данном ре

ны недоразложившимся органическим веществом

(рис.

гионе также присутствуют среднеплейстоценовые

6, 7).

Второй тип ландшафта представляет собой
аласные котловины. Формирование этого типа
ландшафта связано с начавшимися 11-13 тыс. лет

отложения кучугуйской свиты (Q1 нп) [Романов
скuй, 1961; Иванов, 1972; Конищев, Колесников,
1981; Никольский и др" 1999] (см. рис. 3). Генезис

назад процессами протаивания ледового комплек-

этих отложений до сих пор является дискуссион-
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Рис.

4. Схематический разрез четвертичных отложений м. Чукочий (побережье Восточно-Сибир

ского моря) .

1-

алеврит, 2

-

зона предполагаемого тектонического разлома. Остальные усл. обоэн. см. рис.

2.
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Рис. 5. Литология, криогенное строение, гранулометрический состав и весовая влажность отло
жений, слагающих береговые обрывы на Быковском полуострове (А и Б) им. Св . Нос (В и Г ).
А - отложения ледового комплекса (скв. 1/ 01), Б - аласного комплекса (скв. 2/ 01), В и Г - слоистая толща, включающая
позднеплейстоценовый ледовый комплекс, среднеплейстоценовые отложения кучугуйской свиты, среднеплейстоценовый
ледовый комплекс и подстилающие неогеновые отложения ( скв. 3/01и 4/0 1) .
Литология: 1- ледогрунт, 2 - суглинок, З - супесь, 4 - песок, 5 - торф, 6 - песок с галькой. Криотекстуры: 7 - слоистая
микрошлировая , 8 - слоистая тонкошлировая, 9 - слоистая мелкошлировая , 10 - сетчатая, 11 - вертикально-слоистая
тонкошлировая, 12 - массивная, 13 - волнисто-слоистая тонкошлировая, 14 - лед. Гранулометрический состав, частицы
размером: 15 - 1- 0,25 мм; 16 - 0,25- 0,05 мм; 17 - 0,05- 0,01 мм; 18 - 0,01- 0,005 мм; 19 - 0,005-0,001 мм; 20 -< 0,001 мм.
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6.

Содержание органического углерода по

глубине в скважинах на Быковском полуострове
(1/01и2/01) им. Св. Нос (3/01и4/01).
Расположение скважин см. рис.

2 и 3.

ны~1. По грансоставу эти осадки также относятся к
.'lегким пылеватым суглинкам и характеризуются

практически полным отсутствием частиц песчаной

фракции. Криогенная текстура преимущественно
массивная, льдистость - порядка 30 % (см. рис. 5).
Отложения, предположительно, эпикриогенные.
При динамических нагрузках проявляют тиксо
тропные свойства.

В центральной и восточной частях региона
(Ойягосский яр и Колымская низменность) в раз
резе появляются среднеплейстоценовые (l-al Qrr)

[Канищев, Колесииков,

1981; Никольский и др" 1999]

озерно-аллювиальные отложения (см. рис .

3).

Эти

осадки также носят черты синкриогенного форми
рования.

Рис.

7.

Содержание органического углерода по

глубине в скважинах нам. Чукочий.

6/ 91, 4/ 91 , 5/91 - скважины в отложениях аласного ком
плекса; 11а/91 - скважина в отложениях ледового ком
плекса. Расположение скважин см. рис. 4.
термоабразии [Романовский и др" 1999]. В настоя
щее время размыву подвергается не только бере
говая линия континента, но и, более активно, остро
ва, представляющие собой останцы "ледового ком
плекса". Так уже в историческое время были раз
мыты острова Васильевский; Семеновский, Диоми

да, Аэрофотосъемки и т. д.

[ Churun, Timokhov, 1995;

Гаврилов, Тумской, 2002; Гаврwюв и др" 2003]. Та
ким образом, абразия побережья является одним
из основных поставщиков материала (в том числе

органического вещества) в Арктический бассейн.
Средняя скорость этого процесса в исследуемом
регионе составляет 2 м/год по фронту отступания
[Are, 1998, 1999; Разумов, 2001]. Согласно нашим
исследованиям, проводимым с

В нижних частях и под урезом береговых об
рывов восточной части региона (Колымская низ

1984

г. нам. Чуко

чий, средняя скорость отступания берега здесь со

ставляет

4,3 м/год (табл. 1) на участке, подмыва
2 м/год - со стороны

менность, о. Новая Сибирь) встречаются прибреж

емом р. Чукочья, и около

но-морские отложения, предположительно средне

моря. При этом необходимо учитывать блоковый
характер обрушения берегов, что приводит к боль
шому разбросу (от О до 1О и более метров в год)
скоростей термоабразии в разные годы. Протяжен
ность размываемой береговой линии оценивается
в 1000- 1300 км по морю Лаптевых [Are, 1998] и
порядка 2000 км в Восточно-Сибирском [Павлидис

верхнеплейстоценового (казанцевского) возраста

(m Qп.ш) (см. рис. 4).
Ведущим процессом, формирующим совре

менный облик береговой линии арктических мо
рей в исследуемом регионе, является термоабра
зия. Особенно активно развивался этот процесс на
втором этапе позднеплейстоцен-голоценевой транс
грессии (5 тыс. лет назад-современность). За это

и др" 1998].

время береговая линия, в основном за счет размы

Табл и ц а 1 . Динамика отступания
береговой линии по данным одного створа

ва, переместилась на юг на

современные очертания

100- 300 км и приняла
[Ро.11tановский и др" 1999;

Bauch et а!" 2001]. Формирование "термокарстовых
лагун", существенно увеличивающих изрезанность

побережья, способствовало столь высоким темпам

(м. Чукочий, устье р. Бол. Чукочья, ледовый комплекс)

1984

1988

1990

1991

1994

1999

Годы

о

14

11

3

15

22

м
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сер= суд(1 -

Другой важный процесс, имевший место на
протяжении всего голоцена,

-

размыв морского

дна. Особенно активен этот процесс на участках
мелководных банок (Васильевская, Семеновская и

т. д.), возникших на месте разрушенных термоаб
разией островов - останцов ЛК. Глубины моря на
этих участках составляют

10-15 м,

т. е. не превы

шают глубин сезонного пикноклина [ Churun, Тi
mokhov, 1995; Zakharchuk, 1999; Д.мuтренко и др.,
2001; Гаврилов и др., 2003]. На этих мелководных
участках акватории морское дно находится в зоне

где сер -

средневзвешенное значение содержания

-

интервала

образцом;

взвешенное состояние [Дмuтренко и др., 2001].
Следствием этого является преобладание песча

керна

h-

скважины,

охарактеризованная

глубина скважины. Умножив Сер на

протяженность береговой линии и высоту берего
вого обрыва на участке, охарактеризованном сква
жиной, получили массу углерода, поступающего в

океан при отступании берега на единицу длины.
Расчет запасов Сорг

варительным результатам математического моде

слой субмаринных мерзлых пород мощностью до
0,5 м. В результате происходит переход тонких
(глинистых и пылеватых, а также ОВ) фракций во

hинт lh,

углерода в единице объема грунта; W об - объемная
влажность (льдистость) грунта; h.~нт
мощность

активного волнового воздействия. Согласно пред
лирования, в год может оттаивать и размываться

wоб)

в современных тундровых почвах и

растительном покрове арктического побережья
Запасы Сорг подсчитаны в тундровых почвах
м. Чукочий для различных элементов нанорельефа
в профиле сезонноталого слоя. Расчеты проводи
лись на основании данных о содержании почвен

ных фракций в отложениях верхнего литострати

ного органического вещества. При расчете запасов

графического комплекса (ЛСК) в береговой зоне и
на мелководных участках. Тогда как на глубинах
больше 15 м в донных осадках преобладают час

задернованным бугорком,

тицы пылеватой (алевритовой) фракции [Кошеле
ва, Яшин, 1999]. Этот процесс также приводит к
вовлечению органического вещества из субмарин

ных мерзлых пород в современный биогеохимиче
ский цикл. Оценка вклада этого фактора в общий
запас углерода Арктического бассейна требует от
дельных исследований.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕ
ПОРОДАХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВАХ

ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ
Весовое процентное содержание Сорг в образ
цах многолетнемерзлых пород и современных почв

определялось по методу Тюрина (мокрое сжига

ние). Содержание углерода в единице объема сухо

го грунта (кг/м3 ) рассчитывалось по формуле:

- количество углерода в единице объема

плотность скелета грунта.

вещества в многолетнемерзлых породах

Плотность скелета грунта при расчете прини-

1700 кг/мз.

При расчете средневзвешенного содержания
органического

углерода

в

массиве

учитывалась

приведенная выше объемная льдистость мерзлых
отложений ( Wоб). На данном этапе исследований
принято среднее значение объемной льдистости
массива - 50 % (или 0,5 дол. ед.) для аласных от
ложений и 75 % (0,75 дол. ед.) для едомных.

8

поверхности мощность сезонноталого слоя счита

ли равной: 35 см под задернованным бугорком,
45 см под пятном-медальоном и 40 см на склоне
бугорка с пятном [Вгоwп et а!" 2000]. Объемный вес
скелета почвы принимали: 0,15-0,20 г/см3 для орга
ногенных горизонтов,

0,8

для минеральных гори

1,3- 1,4 для средней части профиля и 1,7 г/см3 для
его надмерзлотной части.

Для оценки общего количества углерода, вы
свобождающегося при разрушении почвенного
профиля, необходим также учет содержания угле
рода в наземных биогеоценозах. При его подсчете
принималось, что органический углерод в мертвых
и живых растительных тканях составляет пример

но

50 % от массы.

Метан и углекислый газ в многолетнемерзлых

породах определялись методом

"head space" сразу же

после извлечения керна из скважины. Далее кон
центрация метана измерялась на полевом газовом

Определение содержания органическ·ого

малась равной

30 см на наносклоне бу

см в криогенной трещине. Для аласной

и углекислого газа в мерзлых породах

сухого грунта, сан - определенное аналитически
содержание углерода в образце ( в долях единицы),

-

1О

Определение содержания метана

суд = санУек'

Уек

горка и

зонтов в верхах профиля с рыхлым сложением,

СКОГО УГЛЕРОДА В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ

где Суд

Сорг мощность сезонноталого слоя на поверхности
едомного водораздела считали равной: 50 см под

хроматографе (ХПМ-4) с пламенно-ионизационным

детектором, а СО 2 на инфракрасном анализаторе
( Infгalit ). Затем, с учетом плотности скелета грунта
эти значения пересчитывались на общее содержа

ние С( СН 4 ) и С( С0 2 ) в единице объема породы.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Содержание органического углерода
в мерзлых толщах

Распределение

органического

вещества

в

мерзлых толщах основных стратиграфических го-

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Та 6 л и ц а

Содержание

2.

Та 6 лиц а

Copr

в различных пmах четвертичных отложений
приморских низменностей Якутии
Содержание
Тип отложений

выборка

модаль-

Станд.

ное

откл .

среднее,

%

1/ 01

значение

2/01
Ледовый коАtnлекс (1-а\ Qш)
Быковский полуостров и м . Св. Нос

23

2,55

2,28

0,81

м. Чукочий

27

1,65

1,89

0,24

Содержание

3/01

Район

Тип разреза

Быковский

Ледовый

полуостров

комплекс

Быковский

Аласный

полуостров

комплекс

м. Св. Нос

Ледовый

Глуби-

кг/м

Copr
3

Сорг
кr/м

38,0

11 ,2

425,0

16,0

12,2

194,6

23,0

5,5

125,8

9,5

3,4

32,5

на , м

2

комплекс

(Qп- ш)

4/01

м. Св. Нос

Собственно аласные

4

2,92

2/91

м . Чукочий

Олерская
свита (N-QJ)

4,5

71,1

319,7

6

0,99

3/91

м. Чукочий

Аласный

3,0

8,2

24,7

отл . (Быковский полу-

1 Qrv

Таберальные отл. (Бы-

1,22

0,21

ковский полуостров)

tbQш-1v
Таберальные отл.
(~1. Чукочий) tb Qпнv

1,29

29

1,41

0,39

1

17

0,99

1

Морские отложения

~1. Чукочий

комплекс

4/91

м. Чукочий

Морские
осадки ( Qш)

37,5

8,6

321,4

5/ 91

м. Чукочий

Аласный

15,0

11,2

167,7

14,5

24,7

358,5

3,7

11,0

40,7

4,5

5,9

26,7

37,0

2,4

89,4

комплекс

Кучугуйская свита (Qп)
~1. Св. Нос

Кучуrуйская

свита (Qп)

Аласный коАmлекс

остров)

Copr в мноrо

на побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского
Скв.

Copr

3.

летнемерзлых породах по данным бурения

1

45

1,36

1

Аласный
ком плекс

0,32
м. Чукочий

8/91

(m Qп-пJ
0,92

1

м. Чукочий

6/91
1

Аласный
комплекс

0,54

0,52

10/91

м. Чукочий

Ледовый
комплекс

рпзонтов восточного сектора Арктики показано на

рис.

6, 7 и

в табл.

2, 3.

В табл.

2 приведены резуль

11/ 91

оз. Якутское Морс.кие
осадки

таты первичного статистического анализа данных.

Для тех типов отложений, которые были охарак
теризованы достаточно полно, определили среднее

значение содержания углерода в образце, модаль
ное (наиболее часто встречаемое) значение и стан
;:хартное отклонение. В случае малого количества

определений (например,аласныеотложения

1 Qш. 1v

~1. Быковский) рассчитывалось только среднее
арифметическое значение.
Отложения "ледового комплекса" характери

зуются средним содержанием углерода от 2,55 (Бы
ковский полуостров) до

табл.

1,65 % (м. Чукочий) (см.
2). Эти данные хорошо согласуются с резуль

татами исследований, проведенных в рамках рос

сийско-немецкого проекта

"Laptev Sea System"

[Schiermeister et а!., 2002]. Необходимо отметить,
что большой вклад в запасы углерода ЛК вносят
погребенные почвы. Так, в обнажении на м. Чуко
чий вьщеляется шесть горизонтов погребенных почв
(рис. 8). При фоновом значении Сорг в едомных
осадках порядка 1 % в погребенных почвах запасы
углерода достигают 3 % и более. Схожая ситуация

Расчет запасов Сорг, поступающего в арктиче

ский бассейн в результате абразии побережья, при
веден в табл. 3.
При пересчете весового содержания

Copr

в

запасы углерода в массиве отложений получены
следующие результаты.

В

1 м 3 отложений едомной свиты в среднем
содержится 5-12 кг углерода. Учитывая высоту
берегового клифа (20- 40 м), при отступании на
1 м береговой линии протяженностью 1 м в море
выносится 100- 480 кг органического углерода.
Участки побережья, представленные аласным
комплексом, характеризуются

меньшим

запасом

органического вещества (8- 12 кг/м3 ). Наряду с
меньшей высотой аласных береговых обрывов это
приводит к тому, что поступление органического

вещества при размыве
на этих участках 8-

1 м 2 побережья составляет
195 кг.

В пределах аласов основная часть запасов ор

ганического вещества (2,92 % или 24 кг/м 3 ) сосре

мому, связано с горизонтами погребенных почв,

доточена в верхних 3-4 м разреза (см. рис. 3), пред
ставленных голоценовыми озерно-болотными осад
ками. Пачка таберальных отложений характери
зуется меньшим содержанием Сорг по сравнению
с исходным материалом ледового комплекса (см.
табл. 2). Так, в массиве едомной свиты на п-ове
Быковский запасы органического углерода в сред

сформировавшихся в каргинское время.

нем составляют

отмечается и на Быковском полуострове. Повы
шенное содержание Сорг в средней части разреза

едомы

4- 5%, по нашим данным (см. рис. 6),
10- 12%, по данным других ис
следователей [Schiermeister et а!" 2002], по-види
-

до

а, возможно, и до

22

кг/м3 , а в 10-метровом слое та-

9
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Сорг,

о

2

%

3

Таблица

4

5

Содержание Сорг

4.

в раличных компонентах надземного

тундрового биогеоценоза м. Чукочий

Компонент биогеоценоза

Масса углерода (кг/м 2 )

Надземная фитомасса (живая)

0,26
0,04
0,12
0,41

Ветошь

5

Рыхлый войлок

Корни и корневища (живые
и мертвые)
Итого

0,83

10
Таблица

Содержание Сорг

5.

в различных типах современных почв

в районе устья р. Бол. Чукочья

15

Мощность
СТС,м

Тип почвы
Криозем

20

Глеезем
Маршевые почвы
Торфянистые поч-

0,51
0,42
0,48
0,51

Сред.
содерж.

Сорг, кг/м 3

22,11
21,02
19,23
40,37

Соргв
/

СТС

' кг м

2

11,39
8,83
9,23
20,59

вы полигонального

болота

25

территории

в

почвенном

профиле

достигают

11,39 кг/м 2 .
30

Для глееземов, развитых на поверхности ала

Н,м

Рис. 8. Содержание органического углерода в
отложениях ледового комплекса и в погребенных
в нем почвах (м. Чукочий, побережье Восточно

сов, запасы Сорг составляли 21,02 кг/м 3 , что при
мощности СТС - 0,42 см дает 8,83 кг/м 2 •
Кроме того, в районе исследований были по
лучены данные о содержании углерода в торфяни

сибирского моря).

стых почвах полигонального болота (см. табл.

Серым выделены горизонты погребенных почв.

Близкие значения по содержанию органиче
ского углерода получены Д.А. Замолодчиковым по

5).

побережью Берингова моря в районе м. Св. Лав
беральных отложений, сформировавшемся при
протаивании 50-метрового ледового комплекса, со

держание углерода колеблется от 3 до 10 кг/м 3 . Та
ким образом, при протаивании ледового комплекса
под

термокарстовым

озером

может происходить

полное разложение половины законсервированно

рентия и Л.А. Фоминых [ 1997] по Колымской низ
менности. В органогенном горизонте почвенного
профиля, мощность которого составляет в среднем

17 см (а в слое мощностью 1 см и площадью 1 м 2
0,5 кг Сорг), общее количество углеро
да составляет 8,0 кг/м 2 . Таким образом, в 1 м 2 поч
содержится

Близкими к таберальным отложениям значе

венного профиля побережья восточного сектора
Арктики содержится 7,5-10,0 кг Сорг, представ

го в нем органического вещества.

ниями содержания Сорг характеризуются также от

ленного в основном торфянистым горизонтом и

ложения кучугуйской свиты и казанцевские мор

почвенным гумусом.

ские осадки. В них запасы органического углерода

Общее количество органического углерода, по
ступающего в бассейн при разрушении 1 м 2 поч

составляют

0,99 (8,4) и 0,92 % (7,8 кг/м3 ) соответ

ственно.

Содержание органического углерода в почвах
Результаты расчетов запасов Сорг в современ

ных почвах приведены в табл. 4 и 5. Для криоземов,
развитых на водораздельной едомной поверхнос
3

ти, запасы Сорг составляют 22,11 кг/м . Учитывая,

венного профиля, увеличивается в среднем менее
чем на 1 кг за счет его содержания в надземных

биогеоценозах (см. табл.

9,83-12,39

5) и составляет в итоге

кг.

Содержание углеродсодержащих газов
в мерзлых толщах

что средняя мощность СТС в пределах этого ланд

Концентрация углекислого газа в мерзлых го

0,51 м, запасы углерода на 1 м 2

ризонтах отмечается повсеместно и колеблется от

шафта составляет

10
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1 до 20 мг/кг. Концентрация метана варьирует от 2
до 40 мг/кг, но носит дискретный характер. Рас

Та 6 л и ц а

ворит об отсутствии диффузии этого газа в мерз
лых толщах [Rivkina et а!., 2001]. Метан обнаружен
во всех образцах горизонтов озерного, болотного и
морского генезиса, т. е. в толщах, благоприятных
для метанообразования. Ни в одном из образцов
русловой фации аллювия и ледового комплекса
Колымской низменности (м. Чукочий), формиро
вавшихся в криоаридных условиях верхнеплейсто

ценовых тундростепей, метан не был обнаружен

Copr, поступающего в море Лаптевых

и Восточно-Сибирское (т/rод)

пределение метана в вечной мерзлоте обусловлено
генезисом толщ, а его слоистое распределение го

Оценка количества

6.

аллохтонноrо

Речной

Терм о-

сток

абразия

0,84·10 6

1,55·106
1,6·106
2,35· 106

Автор
А.И. Данюшевская
кое вещество, 1990]
Е.А. Романкевич
Ветров, 2001]

[ Орzаничес[Романкевич,

В.А. Кошелева, Д.С. Яшин

[ 1999]

5. Большую часть Сорг, поступающего в море
при термоабразии, составляет органика, захоро

(или присутствовали следы). Следовательно, при
разрушении ледовых комплексов Колымской низ
менности дополнительной эмиссии метана в атмо

ненная в мноrолетнемерзль1-х породах (порядка

сферу не происходит [Rivkina et а!., 2001]. В то же
время при отступании на 1 м 25-метрового обрыва

растительных покровов

а.1асных отложений м. Чукочий длиной в

ниях верхнего ЛСК донных осадков моря Лапте

свобождается около

1 км вы

0,5 т метана.

При этом нынешние величины потоков угле
родсодержащих газов (углекислоты и метана) из

стенок мерзлых обнажений сопоставимы с парал
лельно измеренными величинами дыхания тунд

ровых почв. При величине почвенного дыхания

(С0 2 ) в летний период

- 60-90 мг/(м 2 ·ч) вели

чины потоков этого газа в атмосферу из вечно

~1ерзлых осадков в морских обрывах составляли

17-32 мг/(м 2 ·ч). Потоки метана в атмосферу с по
верхности приморских тундровых ландшафтов со

ставляют

0-250 мг/(м ·сут.), а из стенок берего
вых обрывов - 40 мг/(м2 ·сут.).
2

На основании проведенного исследования на

:-.ш были сделаны следующие выводы.
Среднее содержание Сорг в грунтах иссле

~уемого региона составляет порядка 1О кг/м 3 .
2. Наибольшим содержанием Сорг (24,82 кг/м3 )
характеризуются озерно-болотные аласные отло

жения

(1 Q1v ).

3. Низкое содержание углерода в таберальных
от.1ожениях относительно исходных отложений

.1едового комплекса

(0,99 и 2,55 % соответственно)

свидетельствует

возможности

о

разложения

до

50 %органического вещества, захороненного в син
криогенных отложениях.

4. Учитывая протяженность береговой линии
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского, скоро~ть
термоабразии побережья, а также высоту берего
вого обрыва, количество углерода, поступающего
вследствие этого процесса в Арктический бассейн,
оценивается нами равным

млн т). Далее следует органическое вещество

6.

(0,01

млн т).

Вынесенное ОБ аккумулируется в отложе

вых и Восточно-Сибирского. Среднее содержание
ОБ в донных осадках этих морей составляет

1,01,5 % [Органическое вещество"., 1990]. По оценкам,

проведенным Д.С. Яшиным [Кошелева, Яшин,

1999],

за 1ООО лет в вышеназванных морях накапливается
0,661·109 т Сорг. Согласно нашим расчетам, за это

же время только за счет абразии берегов в Арктиче

ский бассейн поступает

1,8·109 т аллохтонного уг

лерода. Часть его переходит в растворенное состо
яние, часть разлагается, однако, можно сказать, что

большая часть Сорг в донных осадках морей вос
точного сектора Арктики является аллохтонной.

7.

При размыве мерзлых пород происходит

эмиссия парниковых газов в атмосферу. Величина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

1,69

современных почв (О, 1 млн т) и биомасса наземных

1,8 млн т/год.

Эта вели

чина сопоставима с количеством органического ве

эмиссии составляет порядка

0,001

млн т/год.

В заключение необходимо отметить, что ис
следование будет продолжено. Основными задача
ми дальнейших работ будут: получение новых, ста
тистически достоверных данных о содержании ор
ганического углерода как в вышеописанных, так и

в других типах четвертичных отложений, оценка

региональных особенностей запасов Сорг в мерз
лых толщах приморских низменностей и островов,
а также изучение состава органического вещества
многолетнемерзлых пород региона.

Авторы выражают благодарность Н.Н. Рома
новскому за ценные замечания, позволившие у луч

шить редакцию статьи, а также Е.А. Гусеву за пло
дотворные консультации.

Настоящая работа проводилась при поддерж
ке Российского фонда фундаментальных исследо

ваний (гранты

01-05-65043; 03-05-64351). Данные
по динамике отступания берега на участке м. Чуко
чий были получены в рамках работ по программе

щества, выносимого в Северный Ледовитый океан

"Мировой океан" Российской академии наук. Изу

реками (табл.

чение органического вещества современных почв

6).

В этой же таблице приведено

сравнение результатов, полученных авторами ста

было проведено в рамках программы

тьи , с оценками других авторов.

онального научного фонда США

CALM Наци
(NSF).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ

ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ НОР ГРЫЗУНОВ
С. В. Губин, О. Г. Занина, С. В. Максимович, С. А. Кузьмина*, В. С. Зажиrин**
Институт физико-химическuх и биологических проблем почвоведения РАН,

142290, Московская обл., Пущино, Россия
* Палеонтологический институт РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 123, Россия
**Геологический институт РАН,

109017, Москва, Пыжевский пер., 7, Россия

Проведено изучение ископаемых нор грызунов из позднеплейстоценовых отложений ледового ком1L1екса Колыма-Индигирской низменности. Строение нор, их содержимое позволили оценить мощность

сезонноталого слоя, его увлажнение, характер дневной паверхности. Установлена высокая информа
тивность содержащегося в ископаемых норах палеоэкологического материала и показана возможность

использования его для решения палеогеографических задач плейстоцена. Содержащиеся в них семена и
растительные остатки указывают на тундровый характер фоновой растительности с участками место

обитаний, занятыми пионерными и степными сообществами. Данные о видовом составе растительности
позволяют говорить о невысокой продуктивности распространенных в это время ценозов. Состав энто
мофауны из ископаемых нор близок к содержащемуся во вмещающих толщах и подтверждает сухой
тундровый облик позднеплейстоценовых ландшафтов.
Ледовый комплекс, позднеплейстоценовая природная среда на территории Берингии, структура и
содержание нор ископаемых грызунов
RECONSTRUCТION

OF ICE COMPLEX SEDIMENT FORМATION CONDIТIONS,
BASED ON STUDY OF LATE PLEISTOCENE RODENT BURROWS

S. V.

GuЬin, О.

G. Zanina, S. V. Maksimovich, S. А. Kuzmina*, V. S. Zazhigin**

Institute о/ Physico-Cheтical апd Вiological ProЬlems о/ Soil Scieпce о/ RAS, 142290, Pushchiпo, Moscow regioп, Russia
* Palaeoпtological Institute RAS, 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 123, Russia
* * Geological Institиte RAS, 109017, Moscow, Pyzhevsky per., 7, Russia
The investigation of rodent fossil burrows from late Pleistocene sediments of ice complex in t he KolymaIndigirkal lowlands was carried out. The structure and contents of burrow a\lowed us to estimate thickness of
active layer, its moisture, and character of surface. The contents of fossil burrows are the most informative for
reconstruction of natural conditions of late P leistocene.
The analysis of seed species from the burrows points to the predominance of tundra vegetation with sites
occupied Ьу pioneer and steppe communities in this period. These data are evidence of low productivity of these
plant coenoses.
Compositions of insect species in burrow and sediments are similar and imply dry conditions of t undra
landscape in late Pleistocene.
/се сотр!ех, late Pleistoceпe пatиral eпviroпmeпt
rodeпts f ossil bиrrows

over the territory

о/ Beriпgia, structиre апd coпteпts

of

ВВЕДЕНИЕ

Изучение условий и механизмов формирова
ния отложений ледового комплекса Северо-Вос

тока ведется с использованием широкого набора
пододов и методов , используемых в палеогеогра

фических исследованиях. Обнаруженное в послед
ние

го.:~:ы

значительное

количество

ископаемых

ения и содержимого ископаемых нор может быть
получено представление о биоценозах локального
местообитания.
Латинские названия сосудистых растений да
ются по С.К. Черепанову [ 1995]. Для определения
современных растений использовались региональ

нор грызунов позднеплейстоценового возраста, со

ные определители [Определитель ...,

.:tержащих разнообразный палеоэкологический ма

1985].

1974; Хохряков,

Коллекция современных мхов и лишайни

териа..11, позволяет реализовать еще один комплекс

ков, по которой велось определение ископаемых

ный подход к решению этих проблем. На основа

экземпляров, была просмотрена И.В. Чернядье

нии реконструкции по результатам изучения стро-

вой и М.П. Андреевым в Ботаническом институте

е С.В. Губин, О.Г. Занина, С.В. Максимович, С.А. Кузьмина , В.С. Зажиrин,

2003
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С.В. ГУБИН И ДР.

им. В.Л . Комарова РАН. Для идентификации ис

Из материала, содержащегося в камерах и хо

пользовался также определитель мхов [ Савич-Лю
бицкая, Смирнова, 1970].

дах ископаемых нор, были выделены для деталь

ОБЪЕКТЫ, ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСКО

мена, листья, стебли, корешки), мхов, лишайников,

ных исследований и диагностики хорошо сохра
нившиеся остатки высших растений (плоды, се

ПАЕМЫХ НОР И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

Объектами исследований явились ископае
мые норы грызунов позднеплейстоценового возра
ста, встречающиеся в отложениях ледового комп

лекса на Колымской низменности, и содержащий

ся в них палеоэкологический материал. В литера
туре имеются отдельные упоминания о наличии

остеологический материал, шерсть, остатки насе
комых, перья, скорлупа яиц, помет. Результаты
анализов содержимого нор сравнивались с ранее
полученными

для

рассматриваемых

методом по содержащимся в них растительным ос
таткам и семенам.

ископаемых нор в этих толщах [Томирдиаро, 1980;
Каплина и др" 1978], но единичные и случайные

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

И СТРОЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ НОР

находки не позволили провести их детальное иглу

бокое изучение. В ходе целенаправленных полевых

данными

толщ. Возраст нор определялся радиоуглеродным

В ТОЛЩАХ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

на позднеплейсточеновых обнажениях Колымской

Обследование позднеплейстоценовых обна
жений в разных районах Колымской низменности

низменности, в пределах современных таежной и

на предмет присутствия ископаемых нор показало,

тундровой зон было обнаружено около 60 ископае

что подавляющая их часть была встречена в об
нажениях, расположенных в пределах Омолоно
Анюйской едомы (рис. 1).

исследований, проводившихся в течении ряда лет

мых нор грызунов

-

Исследовались

леммингов, мышей, сусликов.
распространение

и частота

Обнаружено два типа нор: крупные, с ходами

встречаемости ископаемых нор на территории ре

гиона, приуроченность их к различным по генезису

и возрасту толщам отложений, расположение в ми
неральных блоках и по отношению к системе ле

дяных жил. Одной из задач являлось изучение

строения камер, ходов, отнорков и общей органи
зации нор. Решение ее позволило бы определить
отличия строения плейстоценовых нор от совре

и камерами диаметром до

40

см, принадлежащие

сусликам подрода Urocitellus [Губин, Хасанов,
1996], относящимся к берингийскому или арктиче
скому виду Spennophylus parryi Richardson (1895),
ныне заселяющему береговые склоны и обрывы ис
следуемого региона. Более мелкие норы принадле

жат настоящим (Lemmus) и копытным (Dicrostoлеммингам, полевкам семейства Micгotinae,

менных и установить мощность деятельного слоя

nyx)

на участках их сооружения .

что подтверждается анализом содержащихся в них

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ

• 1
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Рис.

1. Колымо-Индиrирская низменность. Обнажения ледового комплекса, обследованные на при

сутствие ископаемых нор грызунов.

Норы:

14

1-

обнаружены,

2-

не обнаружены.
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костных остатков. Эти норы различаются не только

определенного генезиса и возраста. Абсолютное

В ходе неоднократного детального обследова
ния восьми обширных термокарстовых цирков в верх
ней и средней части обнажения Дуванный Яр, вскры
вающих отложения сартанского криохрона, была
обнаружена всего лишь единственная небольшая

большинство нор обнаружено в толщах, имеющих

камера, принадлежащая мелким грызунам, запол

размерами, строением, разнообразием содержаще
гося в камерах палеоэкологического материала, но
и

приуроченностью к слоям ледового комплекса

радиоуглеродные датировки от

28

до

40

тыс. лет,

ненная прекрасно сохранившейся подстилкой, со
стоящей из остатков трав. В толщах сартанского воз

т. е. относящихся к каргинскому термохрону.

Норы мелких грызунов преимущественно со

средоточены в самом верхнем горизонте погребен

раста на других обнажениях Колымской низменно
сти ископаемые норы пока обнаружить не удалось.
В ходе изучения распределения ископаемых

ных почв и реже встречены в материале вмещаю

щих эти почвы алевритов. Наиболее крупные скоп
:1ения подобных нор были отмечены в верхних час
тях профилей погребенных почв, относящихся к
раннекаргинскому педокомплексу (37-40 и более

нор в оттаивающих стенках обнажений были за
фиксированы случаи их скопления на отдельных,
ограниченных по размерам участках (десятки и
первые сотни квадратных метров). Такая законо

этого периода, несущих признаки таежного почво

мерность была прослежена в нижней по течению
части обнажения Дуванный Яр, в обнажениях Стан

образования и хорошего дренажа, обилие ходов

чиковский Яр на р. Мал. Анюй и у пос. Зеленый

тыс. лет назад) [Губин,

1994, 2002].

В палеопочвах

нор мелких грызунов наблюдается между нижней
частью лесной подстилки и верхней горизонта А 1 .

Мыс. Между подобными участками норы встреча
лись единично и на большом удалении друг от дру

Горизонтальные ходы с единичными камерами ди
аыетром 5-7 см заполнены пометом и измельченны

га (сотни метров).

~ш. сильно разложившимися остатками травянис

сусликов камеры и ведущие к поверхности ходы

той растительности.

В

профилях погребенных

почв более увлажненных местообитаний норы мел
кпх грызунов встречаются крайне редко.

В погребенных почвах позднекаргинского пе
.1Окшшлекса, формирование которых шло в от

.1е.1ьные временные периоды в интервале от

35

до

Следует отметить, что в случае скопления нор

расположены обычно в слое криопедолита на раз
ных, относительно друг друга, глубинах в пределах
толщи мощностью до 4-5 м (рис.

2). Это позволяет

считать, что рассматриваемые ископаемые норы не

являются одновозрастными сооружениями. Они
периодически, на протяжении сотен и даже первых

тыс. лет назад, подобные норы обнаружены

тысяч лет, сооружались в пределах ограниченного

.1ишь в профилях, где признаки гидроморфного

участка поверхности в ходе накопления отложе

28

почвообразования резко ослаблены, или в слоях,
за..1егающих непосредственно над погребенными

ний. Отсутствие значительных скоплений одно
возрастных

нор

и

ходов

ставит

почвами и являющихся переходными к синлито

генньш почвам [Губин,

1998].

-

сомнение

Над урезом воды
в р. Мал. днюй

Норы сусликов приурочены исключительно
к криопедолитам

под

м

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~зо

толщам алевритов или опесча

ненных алевритов, проработанных в ходе своего
накоп.1ения синлитогенным почвообразованием,
СО.1ержащих тонкие корни травянистых растений

25

п ~шкрошлировые ледяные текстуры. Возраст боль
шинства обнаруженных в настоящее время подоб
ных нор относится к промежутку от 33 до

28 тыс. лет.

Проведенное в течение ряда лет изучение от
ступающих стенок обнажений показало устойчи
вое присутствие ископаемых нор сусликов в одних

11 отсутствие их в других. При хорошо открытых

нижних частях обнажения Дуванный Яр, на всем
его протяжении, в полевой сезон

2001

г. было об

наружено 12 нор, а в .2002 г. - 9. Учитывая скорость
отступания стенок, разрушения байджарахов, вы
таивания са.\fих камер, можно предположить, что на

протяжении 7 км из обнажения ежегодно вытаивает
от 20 до 30 ископаемых нор сусликов. Значительные
скопления ископаемых нор сусликов в обнажении
.lе.1ового комплекса на р. Индигирка (Воронцов

ский Яр) отмечал С.В. Томирдиаро

[ 1980].

о

5

10

15

20

25

~1

~2

~3

c=J4

[!]s

[Q]в

[З1

~8

м

Рис. 2. Расположение нор ископаемых грызу
нов в стенке обнажения Станчиковский Яр.

1- осыпь,2- органо·минеральные горизонты погребенных
почв, З - оглеенные минеральные горизонты погребенных
почв, 4 - криопедолит, 5 - норы мышевидных грызунов, 6 норы сусликов,

7 -

граница слоев криопедолита,

8 -

ледяные жилы.
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существование в рассматриваемый период круп

в гнездовых камерах. В их центральных частях,

ных компактных поселений этих грызунов. Норы

имеющих шарообразную форму диаметром

ископаемых сусликов являлись, по-видимому, убе
жищами недлительного пользования. Об этом сви

40

30-

детельствует их крайне простое устройство по

см и выполненных по периферии растительной
подстилкой, а ближе к центру шерстью крупных
животных - бизонов, овцебыков, находилось по

сравнению

по

лое пространство, заполненное впоследствии проз

стройками не только в зонах тундры и севера тайги,

рачным сублимационным льдом, лишенным мине

но и в более южных районах. В настоящее время на

ральных или органических примесей. Аналогич

севере из-за недостатка хорошо дренируемых мес

ные наблюдения были сделаны В.К. Рябчуном в

с

современными

аналогичными

тообитаний современный суслик селится на обры
вистых берегах рек, озер, морей, на крупнощебнис
тых горных склонах с тундровой или горной рас

ископаемых норах обнажения Воронцовский Яр
[ Томирдиаро, 1980, с. 92]. Этот факт свидетельству
ет, что переход камеры в погребенное и многолет

тительностью. Его норы, как правило, сложно уст

немерзлое состояние происходил в условиях низ

роены, изобилуют ходами, отнорками, содержат
множество жилых и заброшенных камер. В боль

кой влажности вмещающего ее материала. Отсут

шинстве камер растительная подстилка и помет, в

ления подтверждается также прекрасной сохран

отличие от позднеплейстоценовых, сильно разло

ностью растительной и шерстяной подстилок, за

ствие признаков переувлажнения камер и их затоп

жились. В южных районах Якутии в условиях су

пасов семян, отсутствием загрязненности их вмы

хого климата равнинной территории многолетние

тым минеральным материалом, который непре

поселения суслика обладают подобной сложной

менно оказался бы здесь в случае затопления нор.
О нахождении нижних частей камер непо

организацией.

Ископаемые позднеплейстоценовые норы в

средственно над слоем многолетней мерзлоты, низ

подавляющем большинстве своем представляют
однокамерные или двухкамерные сооружения, ли

ких температурах в них в летний период, быстром
переходе сооружений в погребенное и вечномерз

шенные разветвленной системы ходов и отнорков

лое состояние свидетел ьствуют встреченные здесь

(рис.

Простота устройства, хорошая морфоло

остатки леммингов с мышечными тканями и семе

гическая сохранность растительной подстилки и

на высших растений, сохранившие свою жизнеспо

другого биологического материала в камерах,
очень слабая выраженность выхода из норы на быв

собность в течение более 30 тыс. лет, из которых в
лабораторных условиях в культуре in vitro были
получены побеги растений [Яшина и др., 2002].

3).

шую дневную поверхность, плотная заку порка со

хранившегося хода пробкой однообразного по со

Проведенные исследования нор современных

ставу и строению алеврита подтверждают факт

сусликов в зоне близкого залегания многолетне

кратковременного использования норы и быстрый

мерзлых пород подтвердили, что днища их гнез

переход ее в погребенное состояние.

довых камер лежат непосредственно над границей

Важным моментом для диагностики условий

вечной мерзлоты. Этот факт позволяет оценить

формирования отложений, в которых найдены но

мощность СТС пер иодов сооружения нор в позд

ры, является наличие ядра сублимационного льда

нем плейстоцене в случае обнаружения хода из них

СМ

60

50

~1

40

[ZJ2
.

30

[2]з
.

20

~4

10

lt11l s
50

о

Рис.

1-

150

см

Строение ископаемых нор сусликов.

подстилка;

помет.
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2-

скопление семян;

3-

пылеватый материал, заполняющий ход;

4-

ядро сублимационного льда;

5-
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на дневную поверхность. Подобный факт был за
фиксирован в трех случаях. Так, для ископаемой

которые были бы перемещены на наблюдаемую
часть бывших позднеплейстоценовых полигонов с

норы из обнажения Дуванный Яр (Р-1075) мощ

участков, занятых в настоящее время телами плей

ность СТС определена в

стоценовых жил.

80-85 см.

Выход из норы

находится в толще алеврита, а гнездовая камера

-

в прослое желтой супеси. Нора расположена в ниж

ней по течению реки части обнажения, на высоте

12

Данные о распределении ископаемых нор в

пределах минеральных блоков позволяют гово
рить об однородности и сухости условий, суще

м над ур. воды. Возраст ее, по данным радио

ствовавших в пределах, доступных для изучения

31800 ± 1400 лет

частей позднеплейстоценовых полигонов. Это под

углеродного анализа, составляет

тверждает анализ содержания и форм органиче

(Beta 157195).
Два других определения проведены по иско
пае~1ым норам, расположенным в толщах серого

а.1еврита в обнажениях у пос. Зеленый Мыс (Р-917,
вазраст

30 500 ± 700,

ИМЭЖ

1179) и Станчиковского
Яра (Р-1068, возраст от 28 до 32 тыс. лет). Мощности
.:rревнего СТС составляли здесь около 65 см.

ского вещества, целый ряд других химических

свойств материала минеральных блоков, изучен
ных в образцах, отобранных по горизонтальным
профилям, пересекающим их на одном уровне от

жилы до жилы [Губин,

1999].

В то же время с учетом площадей, занятых

ение. Мощность слоев варьирует в широких пре

телами ледяных жил (а это от 40 до 60 % в плане от
общей площади ледового комплекса), и механиз
мов формирования полигонально-жильных струк
тур [Романовский, 1977] можно предположить, что

;:rел:ах (от

0,4 до 4-8 м), они хорошо выдержаны по

в пределах формировавшихся поверхностей лишь

простиранию и в стенках могут быть прослежены
на протяжении сотен метров. Не было отмечено
какой-либо явной зависимости встречаемости и

над центральными частями ледяных жил сущест

Важным является тот факт, что все обнару
женные

ископаемые норы сусликов находятся в

толщах криопедолитов, имеющих слоистое стро

распределения ископаемых нор сусликов от мощ

ности слоев алевритов, их окраски. В подавляющем

бо.~ьшинстве случаев различия между слоями
а.1еврпта определяются содержанием, составом и

вовали локальные условия, по увлажнению, соста
ву растительности и характеру почв отличные от

остальных частей полигонов.
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ПАЛЕОБИОЛОГИЧЕ
СКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ НОР

Сильная степень разрушенности ходов и ка

степенью трансформации содержащегося в них
расnпельного детрита, морфологическими форма

мер

~ш гумуса. Именно мельчайшие, размером от О, 1 до

установление их принадлежности тем или иным

~ш, остатки надземных и подземных частей

видам грызунов. По проведенным определениям,

травянистых растений и мха определяют различия

большинство мелких ископаемых нор принадле
жит леммингам. Их ходы обычно заполнены силь

0.02

в цветовых характеристиках отдельных слоев [Гу

бин,

мелких

ископаемых

нор

часто

затрудняет

Реже они могут определяться грануло

но измельченной органической подстилкой, пере

~1етрическим и минералогическим составом, хро

мешанной с пометом, и лишь в единичных случаях

~1аn1Ческими показателями, вызванными восста

здесь были обнаружены в малых количествах пло
ды и семена (табл. 1).

1999].

новительными условиями, криотекстурами и со

.:rержанием

in situ тонких корней травянистой рас

Нахождение этих нор в самых верхних гори

nпельности. Все это позволяет считать, что фор

зонтах погребенных почв, где активно шли процес

~шрование нор протекало в условиях ровной днев

сы деструкции органического вещества почвенной

ной поверхности, значительного сходства биокли
маn1Ческой обстановки в течение всего периода на

фауной, грибами и микроорганизмами; усиление
этих процессов за счет хорошей аэрации, регуляр

КОIL'Iения содержащих их толщ алевритов. Анализ

ного

распределения нор в пределах минеральных бло

тельность грызунов и длительные сроки сущест

перемешивания

материала;

сама

жизнедея

ков между ледяными жилами не выявил каких

вования сооружений до перехода их в погребенное

.n1бо тенденций в их размещении на позднеплей

состояние

стоценовых дневных поверхностях. В минераль

ность содержащегося здесь органического матери

-

все это определяет плохую сохран

ных б.'Jоках обследованных стенок обнажений све

ала и делает его часто малопригодным для палео

жих разрушающихся байджарахов ископаемые но

экологических реконструкций. Растительные ос

ры бьши встречены как в их центральных частях,

татки измельчены до состояния трухи, сильно ми

так и на контакте с жилами. В последнем случае

нерализованы или гумусированы, что не позволяет

были оn1ечены норы и ходы, залегание и строение
которых было частично нарушено под действием

их диагностировать традиционными методами.

Вместе с тем есть возможность определить ви

роста тел этих жил. В то же время в материале

довую принадлежность элементов полуразложив

минеральных блоков ни разу не было отмечено
присутствие фрагментов разрушенных нор, их со

литного и спорово-пыльцевого анализов [Голъева,

.:rержимого или другого органического материала,

2001],

шейся растительной подстилки с помощью фито
а моховой растительности

-

с использова-
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Таблица

Состав и содержание палеоэкологического материала в ископаемых

1.

норах мелких грызунов

Номер

Травянистые

Листья

Плоды

норы

остатки

и веточки

и семена

Р-1012**

++

Р-1013**

+

Р-1014**

++
++

Р-1015**

Помет

Скорлупа

-

+++

-

++

-

-

-

-

++

-

-

-

+++

++

++

-

++

-

+
++

-

-

Перья

яиц

-

-

-

+
+

++

-

-

-

-

+

-

++

-

-

-

-

-

++

+

++

-

++

-

+++

-

+

-

++

-

++

-

-

++

+
++

-

-

+++

++

++

-

++

-

-

+
+++

+

-

++

-

-

-

-

+

++
+++

-

-

+

+

+

-

+++

++

-

+++

Р-1026**
Р-1027**
Р-1067**

++

+++

+

Р-1300***

+

+

Р-1322***

+
+

-

Р-1326***

Шерсть

-

+++

Р-1224***

остатки

-

Р-1025**

Р-1219***

Костные

-

Р-1024**

Р-1068**

-

Насекомые

++

+
+++

+

-

П р и меч ан и е (к табл. 1-3). Встр ечаю тся единично +; в з начительном количестве ++; в массовом количестве
отсутствуют-. Норы, обнаруженные на обнажениях: *Зеленый мыс;** Станчиковский Яр;••• Дуванный Яр.

нием содержащихся в материале нор жизнеспособ
ных спор, из которых в лабораторных условиях на
питательных средах могут быть получены взрос
лые растения [Gilichinsky et а!., 2001; Губин. и др.,

2003].
Единственная ископаемая нора мелкого гры
зуна сартанского возраста, не связанная с погре

бенной почвой, обнаружена на обнажении Дуван
ный Яр (Р-1224) . Содержащийся в ней материал

представлен обломками соломин и листьев мелких
злаков, стеблей разнотравья, обломками веточек
Dryas sp., Vaccinium minus, Salixpolaris, единичными
семенами Potentilla nivea, Plantago canescens, Allium
strictum, Роа botryoides, Draba sp., Taraxacum lateritum, а также обрывками мхов Aulacomnium palustre
vаг. imbricatum B.S.G., Polytrichum hyperboreum
R. Bгown, обломками лишайников Cetraria cucullata (Bellaгdi) Ach., Cetraria laevigata Rassad, Peltigera
aphtosa (L.) Willd., что указывает на существование
низкопродуктивного степного сообщества, окру

жающего данную нору, которое было встроено в
тундровые сообщества.
Анализ костного материала из ископаемых
нор, принадлежащих мелким млекопитающим, по
казал присутствие в них остатков настоящих лем

мингов Lemmus sp., копытных леммингов - Dicrostonyx torquatus и полевок - Microtinae den.
В норах встречены также не очень многочис

+++;

плейстоцене Северо- Восточной Сибири: жужели
цы, долгоносики, пилильщики, пластинчатоусые.

Вызывает интерес аномально высокое содер
жание в норе Р-1325 остатков по меньшей мере

17 экземпляров

жука-навозника

Aphodius sp.

Ско

рее всего это вымерший вид, приуроченный к плей

стоценовым тундростепям. Очень хорошая сохран
ность жуков этого вида позволяет предположить

автохтонное захоронение их в норах. Афодиусы
могли питаться растительным детритом или поме
том самих сусликов, но, скорее всего, они исполь
зовали норы для хранения навоза крупных млеко

питающих, который заготавливали на корм своим
личинкам.

Анализ содержимого нор сусликов

Норы сусликов по разнообразию и информа
тивности содержащегося в них материла занимают

особое место (табл. 2). В этих норах выделяются
три типа камер - гнездовые, кормовые и уборные.
Гнездовые камеры выстланы подстилкой из расти
тельных остатков и шерстью крупных млекопита

ющих, которая может составлять больше полови
ны объема камеры. Присутствует помет сусликов
и мелких грызунов, в редких случаях

-

их кост

ные остатки .

Кормовые камеры содержат преимуществен

но запасы плодов и семян. По стенкам располага
ется слой растительной подстилки мощностью 1см. Признаки использования их мелкими гры

ленные остатки насекомых (жуков). В основном

3

это обычные виды, широко распространенные в

зунами: подстилка бывает измельчена до состоя-
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Таблица

Состав и содержание палеоэкологическоrо материала

2.

в ископаемых норах сусликов

Номер

Травя-

Листья

Плоды

Насека-

Костные

норы

ни стые

11

и семена

мые

остатки

остатки

веточки

Р-917*

++

+++

+++

++

+

+++

+

-

-

Р-918*

+++

+

++

-

+++

+

+++

-

-

Р-919*

++

++

+++

+++

+

++

++

+

-

Р-921*

++

++

+++

+

+

++

-

-

Р-922*

++

Р-923*

++

++

-

Шерсть

Помет

Скорлупа Перья

+++

-

-

32 800 ± 1400
(ИМЭЖ 1178)
27 700 ± 300
(ГИН 10874)

+++

++

++

++

+++

++

+

++

-

+++

-

-

+

++

-

++

-

+++

++

++

-

Р-1023**

+++

+

++

++

+++

-

+

-

-

Р-1071 ***

+++

+

+++

-

++

-

-

++
+++
+
++
+++
+++
+++
++
++
+++
++

+
++
++
++
+++
+
++
+

+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
+
++

+
+
+
+
+
++

+++
++
+++
++

-

+

Р-1072***

+
+
+
++

-

-

-

+
+

Р-1216***
Р-1212***
Р-1218***
Р-1219***
Р-1311 ***
Р-1321***

Р-1325***

-

Пр и ~1 е чан ие. См. табл.

-

+
+++
++
+

-

НI!Я трухи , перемешана с пометом, запасы плодов и

к резкому снижению информативности содержа
щегося в камерах палеоэкологического материала.

Результаты анализа содержимого кормовых
сусликов

из

некоторых

нор

прив едены

в

таб.>. 3. Хорошая сохранность семян позволила по
бо.Тhшинству из них определить вид растения.
Очень незначительное количество крайне редко
встречающихся семян (по одному семени на вид и
каждое только в одном из описаний) не удалось
11..1ентифицировать вовсе. Идентификация прово
.llL>ась по коллекции семян, имеющейся у авторов

(С.В. Максимович), и по коллекции Ботаническо
го сада Санкт- Петербурга. Как это видно из таб
.>1щы, в кормовых камерах могут находиться семе

на

8-23

видов растений, в среднем

-

по

14 видов.

Наибо.'Iее часто встречаются коробочки и семена
оюлевки узколистной Silene stenophylla, семена
.>апчатки снежной Potentilia nivea, мятликов Роа

botтyoides, Р.

attenuata,

+
++
++
++
+++
++
+++
++

-

-

-

-

-

-

-

++

-

-

+++
++
++
++
+

-

-

31800±310
(Beta 157195)

-

+++
++

1.

Сбmн практически отсутствуют. Все это приводит

каыер

30 500 ± 700
(ИМЭЖ 1179)

+++

++

Р-1077***

с

-

Р-1010**

Р-1076***

14

+++

Р - 1022**

Р-1075***

Возраст

по

яиц

коробочки и семена подо

рожника седоватого Plantago canescens, семена круп
ки Draba sp., луковички змеевика живородящего
Bistorta i-'ivipara, семена щавеля арктического
Rumex arcticus и плоды осок (мешочки с орешками
1ш1 орешки). В норе Р-1072 был найден целый

колос ячменя короткоостистого Hordeum brevisubulatum очень хорошей сохранности.
Все отмеченные

u

таблице виды растений от

носятся к психрофильным и в меньшем количестве
к психротолерантным. Можно выделить следую

щие группы. 1. Пионеры: а) влажных местообита
ний - Arctophila fulva, Ranunculus repens, Rumex
sibiricus; б) сухих местообитаний - Chenopodium al-

bum, Draba, Plantago canescens, Potentilla stipularis,
Taraxacum macilentum. 2. Степные растения: Allium
strictum, Dianthus versicolor, Eremogone tschuktschorum, Festuca lenensis, Lychnis siЬirica, Papaver, Роа
attenuata, Роа botryoides, Silene repens, Silene stenophylla. 3. Мезопсихрофиты: Arctous alpina, Astragalus alpinus, Bromopsis pumpelliana, Gentianopsis barbata, Sanguisorba оfficinalis. 4. Психрофиты: Bistorta
vivipara, Carex concolor, С. misandra, Festuca altaica,
Hedismum arcticum, Minuartia aгctica, Myosotis asiatica, Pedicularis kolymensis, Роа arctica, Polemonium
acutiflorum, Potentilla nivea, Rhodiola rosea, Rumex
arcticus. 5. Психрогалофиты: Hordeum brevisubulatum, Puccinella hauptiana.
Анализировался в норах также состав расти
тельных остатков из вегетативных частей расте
ний. Он показал следующее.
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Таблица 3.

Семена и плоды растений из ископаемых нор сусликов
Станчиков-

Зеленый Мыс

Название растений
Р-919

Р-921

ДуванныйЯр

скийЯр

Р-923

Р-1010

Р-1071

Р-1072

Allium strictum
Arctophila fulva
++

+

+++

++

+++

Carex norvegica
Carexsp.
Chenopodium album
Dianthus versicolor
Draba (Sisymbrium) sp.
Draba cinerea

++

++

++

+

+

+

+++

+

+

+

+

+
+
++
+++

++

+++

+++

Festuca altaica

+

Festuca lenensis
Gentianopsis barbata

+++
++

++

+

+

+

+

Myosotis asiatica
Papaversp.
Pedicularis kolymensis

+

Plantago canescens
Роа arctica
Роа attenuata

+

++

++

Роа

botryoides
Polemonium acutiflorum

++

++
+

+

Potentilla nivea
Potentilla stipularis

++

++

+++

+

+

+

+

+

+

+

+
+++

++

++

++
+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+++

+++

+

+

+

+

+
++

+++

Rhodiola rosea
Rumex sihiricus

+++

+++
+++

++

Rumex arcticus

+

Sanguisorba officinalis

20

++
+

Minuartia arctica

Taraxacum macilentum
Larix cajanderi, древесина

++

++

+

Lychnis sihirica

Silene repens
Silene stenophylla

++

+
+

Puccinella hauptiana
Ranunculus repens

+

+

Eremogone tschuktschorum

Hedisarum arcticum
Hordeum brevisubulatum

+

+

Bromopsis pumpelliana
Carex concolor
Carex misandra

Р-1320

++

Arctous alpina
Astragalus alpinus
Bistorta vivipara

Р-1075

++

++

+++

++

++

++

+

+++

+++

+

+++
+

+

++

+

+

+++

+++

+++
+

+++
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Р-919. Есть листья и обломки стволиков Salix
polaris и других ив, молодые верхушки с листьями
иван-чая Chamaeneгion angustifolium и кошачьей
лапки Antennaria dioica, единичный обрывок бо
лотно-тундрового
мха
Ciclidium subгotundum

доминантов плейстоценовых тундростепных сооб
ществ Северо- Восточной Сибири.

Lindb., обломки стеблей и листьев злаков, осок, раз

минанта плейстоценовых тундростепных энтомо

нотравья, пух ив.

Р-921. Обнаружены: верхушка ювенильного
побега Antennaria dioica, небольшой обломок ли
шайника Peltigera aphtosa (L.) Willd., небольшие
обрывки мхов Polytrichum juniperinum Hedv. и двух
.1ругих, единичные мелкие обломки веточек ив, об
.10:-.ши листьев и стеблей злаков и разнотравья, ко

Пилюльщик

Morychus viridis -

один из самых

распространенных жуков в плейстоценовых энто

мофаунах. Он рассматривается в качестве супердо

фаун [Берман, 1990, 1992] и является индикатором
особых ксерофильных сообществ - осочковых
пустошей, состоящих из ксерофильных видов осок

и бедных другими видами высших растений.
Остатки долгоносика Phylloblus virideaeris, на
против, встречаются в плейстоценовых отложени

ях достаточно редко. Этот жук заходит в лесотунд

торые составляют основную массу подстилки.

ру по сухим остепненным участкам, но более обы

Р-923. В подстилке обнаружены: обломки зла
ков и разнотравья, немного обломков веток и лис

чен он в средней тайге и южнее. Все найденные
виды в той или иной степени характерны для плей

тьев ив, обломок ветки и две листовые кольчатки
.111ственницы Laгix cajanderi.

стоценовых

Р-1010. Обнаружены: редкие обломки веток,
.111стья и две коробочки Salix krylovii, редкие обрыв
ю1 :-.1хов Aulacomnium palustre var. imbricatum B.S.G.
и Polytrichumjuniperinum Hedv.

выводы о сухих степных условиях Северо- Востока

Р-1071. Имеются мелкие обломки злаков и
разнотравья.

Р-1072. Есть обломки злаков и разнотравья.
Р-1075. Подстилка состоит из обломков зла
ков и разнотравья.

комплексов

насеко

России, существовавших в рассматриваемый пери
од позднего плейстоцена.
Встреченная в норах шерсть крупных млеко

питающих принадлежит бизонам и овцебыкам ( пу
ховые и направляющие волосы), в виде вкрапле
ний присутствует шерсть мелких грызунов

-

лем

мингов и полевок, что соответствует общим пред
ставлениям об элементах фауны этого периода
позднего плейстоцена.

выводы

В окрестностях нор существовали сообщества
R1ажных и суховатых тундр с включением место

об1паний, занятых пионерной и степной раститель
ностью. Видовой состав растительности позволяет

на:-.1 утверждать, что все эти сообщества были низ
копродуктивными. Похожую картину мы наблю
.Jаем в современный период [Максимович, 1998].
В отдельных случаях (Р-923) можно говорить о

.111ственных

тундростепных

мых и ксерофильных сообществ. Это подтверждает

редколесьях, но на самой границе с

тундрой и с включением пионерных и степных со

обществ.

Среди обнаруженных в ископаемых норах
сусликов остатков насекомых встречены следую

щие виды жуков: жужелицы

( Carabldae) - Pterostichus ( Cryoblus) sp., Curtonotus alpinus Payk., пла
вунцы (Dytiscidae) - Agabus moestus (Curt.), ста
филины ( Staphylinidae) - Tachinus arcticus Motsch.,
rыастинчатоусые ( Scarabaeidae) - Aphodius sp., пи
.lюльщики (Byrrhidae) - Morychus viridis Kuzm. et
Kor., листоеды ( Chrysomelidae) - Chrysolina brunnicornis Ьеппапi Medv., Ch. septentrionalis Men., долго
носики ( Curculionidae) Phylloblus virideaeris
Laich., Ph. kolymensis Kor. et Egorov, Sitona borealis
Kor., Hypera diversipunctata Schrank. Кроме того, в

В исследованных норах ископаемых грызунов

были обнаружены почти полные скелеты длинно

хвостого суслика

Spermophilus ( Citellus) undulatus

Pallas (3 экземпляра).

Наряду с ними в значитель

ном количестве встречены кости леммингов рода

а также отдельные мелкие кости зайца и
птиц. В норах Р-1072, Р-1077 в небольшом коли
честве встречена скорлупа яиц, а в норах Р-1072,

Lemmus,

Р-107 5, Р-107 6 - перья птиц, определение которых
в настоящее время затруднено

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ископаемые норы грызунов из толщ ледового
комплекса Колыма- Индигирской низменности поз
воляют внести дополнительную информацию в ре

конструкцию природных условий позднего плей
стоцена. Анализ строения ископаемых нор сусли

ков дал возможность оценить мощность СТС пери
ода их сооружения, характер дневной поверхности
участков поселений сусликов, показал отсутствие

затопления территории и слабое увлажнение мате
риала деятельного слоя в период его оттаивания.

некоторых образцах были найдены пупарии мух и

Содержащиеся в норах семена и растительные ос
татки указывают на тундровый характер фоновой
растительности с участками местообитаний, заня
тых пионерными и степными сообществами. Дан

остатки паразитических перепончатокрылых. На

ные о видовом составе растительности позволяют

бор видов весьма обычен, а такие жуки, как

говорить о невысокой продуктивности распростра

Pterostichu,s ( Cryoblus) sp., Curtonotus alpinu,s, Agabus moestus, Tachinus arcticus, Morychusviridis, входят в число

ненных в это время ценозов. Состав энтомофауны
из ископаемых нор близок к содержащемуся во
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вмещающих толщах и подтверждает сухой тунд

Губин С.В. Педогенез

ровый облик позднеплейстоценовых ландшафтов.
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Институт физ.-хим. и биол. проблем почвоведения РАН, 142290, Московская обл., Пущино, Россия
*Национальный центр данных по льду и снегу Университета Колорадо, Болдер, Колорадо, США
Проанализированы и сопоставлены тенденции в колебаниях среднегодовых и осредненных за сезон
(зима, весна, лето, осень) температур воздуха и почв на глубинах 40, 160, 320 см для 242 метеорологических
станций России за период с 1969 по 1990 г. Тенденции в колебаниях среднегодовых температур почв в
таежной зоне Русской равнины определяются колебаниями температур воздуха начала теплого сезона.
На Урале и в Западной Сибири они определяются климатическими тенденциями холо;щого и теплого
сезонов, а в Восточной Сибири - холодного сезона. Максимальный рост среднегодовой температуры почв
(0,05-0,08 °С/год) за исследуемый период характерен для Западной Сибири, Восточно-Сибирского плос
когорья и Забайкалья, что соответствует максимальному росту среднегодовой температуры воздуха в этих
районах. В Прибайкалье, Приморье и на Северо-Востоке России рост температуры воздуха в исследуемый
период практически отсутствует. Не зафиксировано здесь и повышения температуры почв: тренды сред

негодовой температуры составляют, соответственно, 0,01-0,03; 0,00-0,02 и 0,01-0,00 °С/год. На боль
шинстве станций в области сплошного распространения мерзлоты повышения среднегодовых температур
многолетнемерзлых горизонтов не установлено.

Температура воздуха и почвы, многолетняя динамика, изменения юшмата, сезонная и вечная мерз
лота

FEATURES OF SOIL WARMING VERSUS RECENT CLIМATE WARMING IN RUSSIA
S.

М.

Chudinova, S. S. Bykhovets, V. А. Sorokovikov, R. Barry*, Т. Zang*, D. А. Gilichinsky

Imstitиte

of Physico-Cheтical апd Вiological Prohlems iп Soil Scieпce RAS, Pushchiпo, Moscow regioп, 142290, Russiaп
* Natioпal Snow and !се Data Center, Сатриs Вох 449, University of Colorado, Boиlder, СО 80309, USA

The changes of temperature in perennially and seasonally frozen soil, in response to the current global
warming, were assessed for 242 meteorological stations across Russia for depths of 40, 160, and 320 ст. Analysis
was performed forthe mean annual soil and air temperature, as well as soil temperature averaged over the summer,
winter, spring, and autumn periods. These changes differ in time and space. Changes in annual soil temperature
can Ье controlled Ьу the air temperature of the warm period (taiga zone of the Russian Plain), the cold and warm
periods (Ural and West Siberian Plain), and the cold period (Eastern Siberia). Maximum annual warming
(0,05-0,08 °C/year) was observed for the permafrost and seasonally frozen soils of the West Siberia Plain and
the permafrost regions ofthe Central Siberian Plateau and mountains ofTransbaikalia. Annual ground warming
is practically absent in Prebaikalia, Far East, and north-eastern part of Russia: 0,01-0,03; 0,00-0,02; 0,010,00 °C/year, respectively. This reflects the absence of any significant increase in the annual air temperature in
these regions. Soil warming in the permafrost regions has taken place mainly in the cold season, and no significant
effect on the permafrost status in these regions is apparent.

Soil апd air teтperatиre, long-term dynamics, climate change, seasonally frozen soils, permafrost

ВВЕДЕНИЕ

Большинство сценариев изменения климата

менении температуры почв Севера России под

основано на исследовании колебаний температуры

влиянием изменения температур воздуха за период

воздуха. Анализ современных тенденций, отражая

метеорологический аспект проблемы, говорит о по

1970-1995 гг. сделано А.В. Павловым с коллегами
[2002] на основе данных, полученных на геокрио

всеместном росте температур воздуха на террито

логических стационарах и режимных участках. В то

рии России с конца 1960-х годов до настоящего

же время существует огромный массив данных по

времени [Раиъкова, Груза, 1998; Кобак 1J др" 1999].
Для теоретических и прикладных задач геокрио

температурам

:югии первостепенное значение имеют изменения

почв,

накопленный

Гидрометео

службой России в течение почти 100 лет. Впервые
данные метеорологических станций (м/ст.) были

температуры почв. Кроме того, именно они опре

использованы В.Н. Дима для районирования почв

деляют свойства и функционирование наземных

по тепловому режиму

биогеоценозов. Выявление закономерностей в из-

эту информацию начали использовать для выявле-

[1972].

В последнее время
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ния особенностей изменений ·температурного ре

туры почвы, способной повлиять на оценку тренда,

жима почв конкретных регионов в условиях меня

станцию исключали из анализа. Отсутствующие

ющегося климата. Д.А. Гиличинский с соавторами

данные в рядах температуры почвы восстанавли

[Гuличинский и др., 2000;

Gilichinsky et al., 1998] по

вали на основе регрессионной зависимости между

казал, что, несмотря на понижение среднегодовой

многолетними колебаниями температуры в сосед
них слоях [Методы ..., 1957].

температуры воздуха,

температура почвы на ме

теостанциях Архангельска и Каргополя возраста

ет. И.С: Васильев

[ 1999]

выявил, что рост средне

годовой температуры грунтов в отдельных районах

Якутии в период с

1965 по 1987 г. был обусловлен

смягчением зимних условий. Т. Жанг с соавторами

[Zhang et al" 2001]

установил, что в Иркутске,

Проанализированы среднегодовые, а также ос

редненные за лето (июнь-август), зиму (декабрь
февраль), весну (март-май), осень (сентябрь-но
ябрь) температуры почвы, которые определялись
по вытяжным термометрам на глубинах 40, 160,

320 см.

Данные по температурам почв сопоставля

несмотря на повышение температур воздуха, лет

лись со среднегодовыми и среднемесячными тем

ние температуры почв понижались из-за обильных

пературами воздуха, полученными из общедоступ
ных баз данных [ Global Histoncal..., RIHMI-WDC".].

осадков. Для Русского Севера определено [ Чудино
ва и др" 2001], что наибольшее влияние на рост

Оценка тенденций в многолетних колебаниях

среднегодовой температуры почв оказывает зна

температуры воздуха и почв проводилась на основе

чительное повышение температур воздуха в пер

анализа линейного тренда временных рядов. Дос

вый месяц после оттаивания (май в западной части

товерность

региона и июнь

помощью t-критерия. Как правило, вероятность су

-

в восточной).

В настоящей работе использованы данные по
температуре почв на

242 метеорологических стан

циях России, которые были собраны и переведены
в электронную форму в лаборатории криологии
почв Института физико-химических и биологиче
ских проблем почвоведения РАН. Для исследова
ний выбран период с 1969 по 1990 г., поскольку для

существования тренда оценивалась с

ществования трендов с угловыми коэффициента

ми от -0,01до0,03 °С/год весьма низкая, в то время
как вероятность существования тренда с угловым

коэффициентом

>0,04

°С/год варьирует от

80

до

95%ивыше.
Для оценки климатических изменений на

больших территориях, как правило, климатиче

него отмечен устойчивый рост температуры воз

ские данные предварительно осредняют по площа

духа и имеется максимальное количество метеоро

ди, что предполагает интерполяцию данных. Для

логических данных по температуре воздуха и почв.

температуры почв такой путь не приемлем, посколь

Эти данные использованы для установления от

ку климатические, растительные и почвенно-грун

клика температуры почвы на изменения темпера

товые условия на станциях сильно отличаются. По

туры воздуха для всей территории России. Непо

этому тренды в колебаниях температур почвы и

средственные

исследования:

воздуха оценивались отдельно для каждой стан

1) выявление регионов с однотипной реакцией тем

ции. Затем, с учетом физико-географических райо

пературы почв на изменения температуры воздуха;

нов России, бьши выделены территории с одинако

задачи

настоящего

2) оценка тенденций в колебаниях температуры почв
в этих регионах и установление их связи с изме
нениями температуры воздуха в определенные се

зоны;

3)

оценка последствий рассматриваемого

выми тенденциями в изменении среднемесячных и

среднегодовых колебаний в температуре воздуха.
После чего в этих регионах были проанализиро
ваны тенденции в колебаниях температуры почвы.

потепления в районах, занятых вечной мерзлотой.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При отборе станций руководствовались дли
тельностью (20 и более лет) наблюдений за тем
пературой почв. Отсутствие в существующей базе
данных температур почв для больших территорий,
занятых мерзлотой в Западной и Восточной Сиби
ри, связано в основном с отсутствием "длинноряд

ных" станций на этих территориях. Для ра:Цонов

сплошного распространения вечной мерзлоты бы
ла собрана вся существующая информация о тем
пературе почв и грунтов.

Если в период наблюдений площадка перено

Всего было выделено одиннадцать регионов.
Каждому из них присущи собственные тенденции
колебаний температур воздуха и отклика на них
температуры почв (рис.

1). Тенденции температур

воздуха в каждом регионе достаточно однотипны

(среднемесячные тренды близки по направлению и
величине), реакция же температур почв более раз
нообразна. Поэтому ситуацию в регионе обсужда
ли, ориентируясь на то, как ведут себя температуры
воздуха и почв на большинстве станций этого ре
гиона. Это поведение бьшо проиллюстрировано
среднеарифметическими величинами, рассчитан

силась, то проверялось влияние переноса на харак

ными для

тер изменений температуры почв. Если перенос

(таблица), которые адекватно отражали обнару

приводил к неоднородности в колебаниях темпера-

женные закономерности.
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55°

значимый рост среднегодовых температур почв по

всем глубинам (см. таблицу, рис.

2, а).

Осенью по

вышения температур воздуха не происходит, одна

ко почвенные температуры растут с глубиной, бла
годаря тепловой волне предыдущих месяцев.

Юго-восток Западной Сибири (регион

V)

(Васюганская равнина, Барабинская низменность,
предгорья Алтая и Саян). Рост температур воздуха
в холодное время значителен, а в теплый период
отмечается только в мае и августе. В результате
рост

среднелетних температур

чем в

IV регионе, но, благодаря повышению темпе

почв здесь

ниже,

ратур почв в холодный период, рост их среднего

Рис. 1. Карта расположения метеостанций и вы
.:~еленные регионы (I-XI).

1 - метеостанции; 2 - область сплошного распространения
вечной мерзлоты; З - область прерывистого, островного,
редкоостровного распространения вечной мерзлоты;

границы выделенных регионов;

Nd -

4 -

данные отсутствуют.

довых значений и в этой части Западной Сибири
составляет 0,06-0,05 °С/год (см. таблицу).
На остальной азиатской территории России
ситуация несколько иная.

Среднесибирское плоскогорье (регион
Температура

Подзоны северной и средней тайги Русской

холодного периода с января по март, рост темпе

ратур почв до глубины 320 см происходит в основ
но~1 в теплый период с мая по сентябрь. Этот рост

обусловлен значительным повышением темпера
тур воздуха

(0,10-0,20

°С/год) в первый месяц

лишь

время (максимум в феврале и марте

0,18 ± 0,09
равнины (регион I). Установлено [Чудинова и др.,
2001], что здесь, к северу от 60-й широты, несмотря
на преобладающее увеличение температур воздуха

воздуха растет

-

в

VI).

холодное

0,25±О,13 и

°С/год соответственно), а летом может

даже понижаться. Как следствие, на большей части
станций в верхних горизонтах почвы ( 40 см) зна
чительный рост температур происходит в зимний
и весенний периоды, а летние температуры не рас

тут или даже понижаются (см. таблицу). На западе
плоскогорья (Vla регион) благодаря положитель
ным трендам воздуха в мае и в осенние месяцы на

ряде станций наблюдается незначительный рост
температур почв на глубине 40 см в летне-осеннее

после оттаивания почв (май, июнь). Даже если в

время. Для глубин

остальные летние месяцы температура воздуха не

величины трендов температур почв зимнего и ве

160 и 320 см ситуация меняется,

растет, тренды среднемесячных температур почв

сеннего периодов понижаются, а летнего и осен

остаются положительными. Благодаря более зна

него

чительному росту температур воздуха, рост средне

отрицательные тренды в верхних горизонтах почв

го.:ювых температур почв наблюдается в восточной

часто сменяются положительными в нижних. В за

части, примыкающей к Уралу

падной части плоскогорья рост температур почв с

(0,05-0,09 °С/год на
г.:rубине 40 см и 0,03-0,05 °С/год на глубине 320 см).
Подзона южной тайги и зона широколист
венных лесов Русской равнины (регион П). Рост

-

повышаются (см. таблицу). В летний период

глубиной выше (см. таблицу, рис. 2, б), чем в вос
точной (Vlb регион) (см. таблицу, рис. 2, в). Макси
мальные положительные тренды летнего периода

цы температура воздуха либо вообще не растет,

преобладают на 160 см, а осеннего - на 320 см. Та
ким образом, на данной территории тенденции в
колебаниях летних температур воздуха оказывают
влияние на колебания температур почв только в

::rибо понижается. Как следствие, зимнее повыше

верхних горизонтах (до

ние температуры почвы хотя и имеет место, но, как

ниях летних температур почв определяются тен

в более северных районах, невелико. Летние тем

денциями в колебаниях температур воздуха холод

з1шних температур воздуха такой же, как и в север

ных районах (см. таблицу), а вот в мае и июне он
ниже

11

(0,07-0, 12 °С/год). В остальные летние меся

40 см). Тенденции в колеба

пературы почв практически не растут, а на некото

ного периода уже с

рых станциях даже понижаются. Так, на большин

лодного периода определил и рост среднегодовых

стве станций не зафиксировано роста среднегодо

температур почв на этой территории (см. таблицу).

вых температур почв (см. таблицу).
Средний и Южный Урал (регион III). Запад

половине станций тренд зимней температуры на

ная Сибирь (регион IV). Температура воздуха за
период наблюдений повышается в течение всего

горизонтов во все сезоны года, что обусловливает

Рост температур почв хо

В междуречье Лена-Амга-Алдан почти на

глубине

40

см отрицателен, несмотря на положи

тельные тренды зимней температуры воздуха.

года. На подавляющем большинстве станций на

блюдается повышение температур всех почвенных

80 см.

Следует отметить, что для северных районов

региона наши оценки отличаются от оценок
И.С. Васильева, сделанных для периода с 1965 по

Vlb
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Угловые коэффициенты линейных трендов (°С/год) среднегодовых
и среднесезонных температур воздуха и почвы для выделенных регионов за период
Глубина, см

Зима

Весна

Лето

Регион
Воздух

40
160
320

0,06
-0,01
0,02
0,03

0,10
0,05
0,03
0,02

0,06
0,03
0,03
0,02

O,Q7
0,03
0,03
0,02

Регион
Воздух

40
160
320

Осень

Годовые

Зима

Весна

Воздух

0,21
O,Q7
0,04
0,04

0,03
0,04
0,06
0,05

0,24
0,08
0,04
0,05

0,08
0,07
0,06
0,05

Регион
Воздух

40
160
320
Воздух

0,23

0,09

Воздух

40
160
320

1987 г.

O,Q7
0,05

0,07
0,07
0,07
0,05

0,22
0,09
0,07
0,05

0,06
0,09
0,08
0,06

Годовые

0,00
0,00
0,02
0,00

0,06
0,05
0,04
0,04

0,01
0,02
0,04
0,04

0,02
0,05
0,04
0,04

0,13
0,10
0,03
0,01

0,05
0,10
0,08
0,06

0,03
-0,01
0,01
0,02

-0,03
0,02
0,01
0,01

0,05
0,02
0,02
0,02

0,20
0,03
0,03
0,03

0,07
0,03
0,03
0,02

-0,01
-0,02
0,03
0,04
Регион VIII

0,01
0,03
0,04
0,05

0,05
0,01
0,03
O,Q4

0,10
0,08
0,06
0,05

-0,03
0,00
0,03
0,04

0,06
0,04
0,05
0,05

0,17
0,09
0,05
0,03

0,08
0,09
0,06
0,03

0,00
0,01
0,05
0,04

0,01
0,04
0,05
0,03

0,06
0,06
0,06
0,04

0,09
0,10
0,10
0,08

0,03
0,01
0,04
0,06

0,10
0,07
0,06
0,06

0,5
0,04
0,02
0,04

0,08
0,05
0,04
0,03

0,00
0,03
0,04
0,05

0,06
0,05
0,04
0,05

0,01
0,01
0,01
0,01

0,04
0,01
0,00
0,01

0,04
0,02
0,00
0,01

-0,01
0,00
0,00

-0,01
-0,01
0,02
0,02
Регион

II

Регион

IV

РегионV

40
160
320

Осень

VIb

0,04
0,07
0,06
0,05

Регион Ш

40
160
320

Лето

Регион

I

1969-1990 rr.

0,03
0,04
0,03
0,05
Регион VIa
-0,01
0,00
0,06
0,07

VII

IX

0,04
0,03
0,09
0,07
Регион Х

-0,01
0,04
0,08
0,06

0,08
0,06
0,06
0,05

0,06
0,03
0,00
0,00

0,05
0,03
0,02
0,01

0,04
0,04
0,06
0,08

0,07
0,06
0,06
0,06

0,04
0,02
0,01
-0,01

0,02
0,00
0,02
0,01

0,05
0,01
-0,02
-0,04
Регион

В частности, тренд среднегодовых темпера

тур почв на глубине

-0,0~

-0,05
-0,01
0,01

XI

0,02

ковым на Среднесибирском плоскогорье, однако

160 см на м/ст. Сухана
(68,6° с.ш., 118,3° в.д.) за период 1965-1987 гг. был
отрицателен (-0,03 °С/год) [Васильев, 1999],адля
периода 1969-1990 гг. он равен 0,04 °С/год (наша

::;О,03 °С/год (см. рис.

оценка). Причина в том, что при анализе коротких

среднегодовых температур почв достигают

временных рядов величина линейного тренда сильно

0,08
0,06

зависит от значений в начале и конце ряда. Темпе

ратуры воздуха и почв в

1965, 1967, 1968 гг. зна
1969 и 1970 гг. В период

реакция почв иная. Рост температуры почв в зим
не-весеннее время здесь ниже и, как следствие, на

большинстве станций ее среднегодовой тренд

2, г).

Станции, где тренды

0,07-

°С/год в верхних горизонтах и 0,05°С/год - в нижних, сосредоточены в горах
Восточного Саяна (см. рис. 2, д).

с

1985 по 1987 г. наблюдалось похолодание, сме
нившееся в 1989-1990 гг. резким потеплением. Та

Забайкалье (регион VIII). (Становое нагорье,
Яблоневый хребет, Алданское нагорье и Становой
хребет). Основное повышение температур воздуха

ким образом, понижение температур почв в начале

также приходится на холодное время года (ян

анализируемого периода и повышение ее в конце

варь-март), в теплое время несколько растут толь

чительно выше температур

привели к изменению не только величины, но и

ко температуры воздуха мая и августа. В горах ве

знака тренда.

лико влияние местных условий (высоты, ориен

Прибайкалье (регион VII). Направление и ве
личины трендов в колебаниях среднемесячных и

тации склона и т. д.), поэтому реакция почв разно

среднегодовой температур воздуха аналогичны та-

денция та же, что на Среднесибирском плоского-
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образная (см. рис.

2, е, ж). Тем не менее общая тен
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Годы

Рис.

2.

1980

1985

1990

Годы

Динамика среднеrодовой температуры почвы (на rлубине

160

см) и воздуха на некоторых

станциях азиатской части России.

1 - температура почвы, 2 - температура воздуха, З
(°С/год) для почвы и воздуха соответственно).

-

линейный тренд (Вп и Ввз - угловой коэффициент линейного тренда
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С.М. ЧУДИНОВА И ДР.

рье: в летнее время года в верхних горизонтах (до

ные тренды меняются на положительные. Рост

40 см) повышение температур почв незначительно

среднегодовых температур почв отмечен только на

или вообще отсутствует, а в холодное время года во

трех

всем профиле рост температур почв происходит за

всего года, хотя максимален в холодное время (вес

счет увеличения температур воздуха в зимне-ве

ной, зимой, осенью). Почти на половине станций

сенний период (см. таблицу).

температура почв понижается в течение всего се

станциях,

причем происходит он

в течение

Территория между Становым хребтом и
Амуром (регион IX). (Амурская область и часть

зона. В этом регионе также есть станции, где трен

Хабаровского края). Из-за чередования гор, низ

правленность. На Анадырском плоскогорье (стан

ды температур воздуха и почв имеют разную на

менностей и долин крупных рек тенденции в мно

ция Марко во) наблюдается понижение среднего

голетних колебаниях воздуха и почв весьма разно
образны (см. рис. 2, з, и). В этом регионе, как ни в

довой температуры почв при незначительном по

теплении воздуха (см. рис.

одном другом, много станций, где на тенденции
многолетних колебаний температур почв опреде

ВЛИЯНИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА НА

СОСТОЯНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

ляющее влияние оказывает не температура возду

ха, а другие факторы. Температура воздуха повы

шается в течение всего года, небольшие отрица
тельные тренды есть на некоторых станциях только

в октябре-ноябре. Максимум потепления, как и в
остальных регионах, - в феврале и марте. Реакция
почв на это потепление различна. На станциях се
веро-западной части Амуро-Зейского плато, не
смотря на значимый рост зимних температур воз

духа, зимние температуры почв на глубине

40

см

понижаются. Например, на станциях Сковородино
и Бомнак при положительном тренде зимней тем
пературы воздуха (0,17 и 0,19 °С/год соответствен
но), тренд зимних температур почв отрицателен: на
40 см он составляет -0,14 и -0,25 °С/год соответ
ственно. Кое-где эта тенденция распространяется

до глубины 320 см. В целом, на большей части реги
она максимальное повышение почвенных темпера
тур приходится на осенне-зимне-весеннее время

(см. таблицу).
Приморье (регион Х). Рост температуры воз

духа невелик (см. таблицу) и, как следствие, неве
лик рост сезонных и среднегодовой температур

почв (см. рис.

2, к).

Территории восточнее р. Лена (регион

XI).

Из-за разнообразия условий этому региону также
присуще значительное варьирование тенденций в

колебаниях температур воздуха и почвы. Зимний
рост температур воздуха (0,11 °С/год) наблюдает
ся на станциях, расположенных в горной части

верхнего течения рек Колыма и Индигирка, и прак
тически отсутствует (0,02-0,04 °С/год) на станци

ях, расположенных вблизи побережья. На Камчат

2, л ).

Поскольку величины трендов температур почв
на отдельных станциях могут значительно отли
чаться от средних величин, мы проанализировали

ситуацию для каждой из станций, расположенных

в криолитозоне. В области сплошного распрост
ранения вечной мерзлоты скважины для вытяжных

термометров вскрывают мерзлоту со

на

160-320 см
33 станциях (VI, VIII, XI регионы). Для боль

шинства станций эта мерзлота высокотемператур

ная (более -3 °С). Низкотемпературная мерзлота
(от - 7 до -8,5 °С) вскрывается только на станциях,
расположенных между р. Лена и средним и верх

ним течением р. Колыма. На 4-х станциях наблю
дался незначительный рост

(:5: 0,04 °С/год) средне

годовой температуры многолетнемерзлых гори

зонтов, который происходил за счет роста темпе

ратур холодного периода. Значимый рост средне

годовой температуры мерзлых пород обнаружен
только на двух станциях: Исить (60,8° с.ш.,

регион
он XI):

125,3° в.д.,
Vlb) и Амгуэма (67° с.ш., 178,9° в.д., реги
0,05 и 0,07 °С/год соответственно. На боль

шинстве станций значимого роста среднегодовой
температуры в доступных для измерения припо

верхностных горизонтах вечной мерзлоты не на

блюдалось. На шести станциях на глубине 320 см
наблюдались даже небольшие отрицательные трен
ды (-0,01 ... -0,04 °С/год). Термометрические наблю
дения в скважинах, проведенные нами в период с

1978 по 1990 г. в тундровой и лесотундровой зонах
Колымской низменности, также показывают, что
температура многолетнемерзлых пород в слое го

ке тренды зимних температур воздуха отрицатель

довых теплооборотов оставалась в этот период по

ны почти на всех станциях.

стоянной (рис.

Соответствующим образом распределены и
тренды температур почв. Повышение температур

почв наблюдается в горной части верхнего течения
рек Колыма и Индигирка и в основном когда почва
находится в мерзлом состоянии - зимой, осенью,

3).

Основной вклад в определение

осредненных

величин

для

и

Vla, VIII

IX

трендов

температур

почв

регионов вносят станции, рас

положенные в зоне от редкоостровного до преры

вистого распространения вечной мерзлоты. Но ни
на одной из этих станций скважины для вытяжных

иногда весной. Оно распространяется до глубины

термометров мерзлоту не вскрывают.

160 см, а там, где удается это проследить, Летние температуры на глубине 40 см в

Таким образом, используемая в данной статье
информация (данные метеостанций и наблюдения
в скважинах) говорит о стабильности температур-

до 320 см.

большин
стве случаев понижаются, а с глубиной отрицатель-
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Температура,

-25
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-15

-5

0

с

5

15

г+~--С}--'----~~~--'---,.;:~!1--.:::=111~~~~

D
о
о

рых станциях на глубине 160 см он достигает 0,130, 14 (например, Ермакова, 63,4° с.ш., 78,3° в.д.; Корли
ки, 61,80 с.ш.,82,2° в.д.) и даже 0,16-0,17 °С/год (на
пример, Ларьяк, 62,5° с.ш., 66, 1° в.д.; Нумто, 63,5° с.ш.,
71,4° в.д.).

К сожа.irению, проследить непосредственно

5

влияние этого потепления

10

ным других исследователей [Павлов и др.,
среднегодовая

::;
ci

\()

>с

температура

2002],

многолетнемерзлых

пород на глубине 10 мв зоне их сплошного рас
пространения в Западной Сибири возрастала в пе
риод с 1979 по 1995 г.

:i:

:s;

на состояние ·поверх

ностных слоев вечной мерзлоты мы не можем, по
скольку ни на одной из имеющихся в нашем рас
поряжении станций скважины для вытяжных тер
мометров мерзлоту не вскрывают. Однако по дан

15

выводы

Рост среднегодовой температуры почв игрун

20

тов до глубин 320 см на территории России в пери
од с

•

1

02
25

+з
о

4

Рис. З. Распределение температуры по rлубине
в скважине (тундровая зона Колымской низмен
ности,

69°52' с.ш., 157° в.д.).

Нз:мерения: 1 -

1969

по

1990

г. в целом соответствует росту

среднегодовой температуры воздуха. Максималь

ное повышение среднеrодовой температуры почв

наблюдается на Урале, в Западной Сибири, на
Среднесибирском плоскогорье и в горах Забайка
лья, а минимальное

- на территории Русской рав
нины. Повышение почвенных температур практи
чески отсутствует на территории восточнее р. Лена.
Реакция сезонной температуры почв на изме

нения температур воздуха более сложная. Несмот
ря на преимущественный рост зимних температур
воздуха по всей территории России, на Урале, в

15.08.79; 2 - 23.07.82; З - 01.12.90; 4 -

01.05.91.

нога режима мноrолетнемерзлых пород Восточной

Сибири в зоне их сплошного распространения.
Теоретически, настоящее потепление должно

наиболее отчетливо проявиться в Западной Сиби
ри. Согласно О.А. Анисимову [Anisimov, 2001], За
па:шая Сибирь - наиболее чувствительный к гло

ба:rьному потеплению регион России. Температу
ры воздуха и почв повышаются здесь как в холод

ное, так и в теплое время. Увеличение среднего

.:ховой температуры почв, в отличие от Восточной

Сибири, связано здесь не только с уменьшением в
них сумм отрицательных температур зимой, но и с
уве.:rичением сумм положительных температур ле

Западной Сибири и на севере Русской равнины,
рост температуры почв в летнее время более зна
чителен, чем в зимнее. В Восточной Сибири в поч
венных горизонтах до глубин 40-80 см тенденции
в многолетних колебаниях сезонных температур
соответствуют телденциям в колебаниях соответ
ствующих сезонных температур воздуха. Темпера

турный режим нижней части почвенных профилей

формируется главным образом под влиянием тем
ператур холодного периода.

Состояние вечной мерзлоты Восточной Сиби
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че~1 в среднем по

IV

(0,05-0,06

°С/год),

региону (см. таблицу), что

связано с меньшим ростом зимних и весенних тем

ператур почв

(0,02-0,05 °С/год). Тем не менее трелд

.1етних температур в этой зоне значителен (в сред

не~~

0,10 °С/год на глубине 40 и 160 см).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ
В МЕРЗЛЫХ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ГРУНТАХ
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Проведена систематизация категорий воды в мерзлых грунтах на энергетическом принципе. Раз
работана классификация грунтовой влаги по фазовому состоянию, природе связи, месту расположения.
Выделенные категории воды охарактеризованы температурным диапазоном формирования, величинами
химических потенциалов, толщиной пленок, их взаимодействием между собой как энергетическим, так и
в объеме пор; а также основными свойствами.

Мерзлый грунт, фазовый состав воды, формы связи воды, классификация, физико-химические свойства

CLASSIFICATION OF WATER BOND FORMS IN ТНЕ FROZEN FINE-GRAINED SOILS
V. G. Cheverev
Departтent

Geology, Loтonosov Moscow State University, 119992, Moscow, Leninskie Gory, Russia

The categories of water in frozen soils are systematized based оп the energy principle. Classification of soil
water Ьу а phase state, the nature of bond, and location was developed. The singled-out water categories are
characterized Ьу the temperature range of formation, chemical potentials, film thickness, the interaction among
these categories, both energetically and in роге volume, and Ьу basic properties.

Frozen soil, phase composition of water,forms of water bond, classification, physical-chemical properties

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Естественным

завершением

исследований

свойств связанной воды являлись попытки клас

сифицировать формы ее существования в глини

стых грунтах и почвах [Лебедев, 1936; Ребиндер,
1958; Роде, 1965; Гуменский, 1965; Злочевская, 1969,
1988; Тарасевич, Овчаренко, 1975; Кулъчицкий,
1972; и др.]. При этом использовались различные

личной природы, а переход от одной формы связи
воды к другой происходит постепенно в некотором
интервале значений влажности грунта. Дополни
тельную сложность систематизации влаги задает
гистерезис зависимости равновесного влагосодер

жания от ее энергетического состояния при сорб
ции и десорбции.

подходы и критерии: взаимодействие воды с по

Проблеме классификации влаги в мерзлых
грунтах уделено внимание в работах И.А. Тютюно
ва [ 1963], 3.А. Нерсесовой и Н.А. Цытовича [ 1963]

верхностью, подвижность молекул воды, ее место

и др. Используя классификацию природных вод

нахождение и морфология и т. д. Однако совер
шенной классификации форм связи воды даже в

геева и др" 3.А. Нерсесова и Н.А. Цытович выдели

Нб1ерзлых грунтах и почвах пока еще предложено

не было. Большинство классификаций или недос
таточно строги и детальны, или недостаточно обос

В.И. Вернадского, грунтовых растворов Е.М. Сер
ли газообразную фазу воды, прочно- и рыхлосвя
занную незамерзшую воду и твердую фазу - лед.
На

основе

физико-химического

подхода

нованны, или допускают произвольность установ

И.А. Тютюнов подразделял незамерзшую воду на

.1ения границ

граничную и приграничную фазы, что по сути дела
является аналогом вышеупомянутых категорий

между отдельными в~щами воды,

учитывая лишь косвенные признаки.

Трудности в разработке строгой классифика
шш форм связи воды в тонкодисперсных грунтах

влаги.

связаны с тем, что вода в них чаще всего находится

Рассматривая механизм миграции влаги в
мерзлых грунтах, А.А. Ананян [ 1961] выделял в не

одновременно под действием нескольких сил раз-

замерзшей воде тонкие и толстые пленки.

С В.Г. Чеверев,

2003
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помимо других кате

она удерживается за счет менисковых сил. При этом

горий воды предполагал существование высоко

Б . Н . Достовалов

между силами расклинивающего давления осмоти

подвижной категории связанной воды. Он пытался
обосновать понижение температуры замерзания

ческой воды и капиллярными силами, по ее мне

[ 1971]

определенных слоев связанной воды их большей
подвижностью, по сравнению со свободной водой,

нию, существует конкуренция: от преобладания
одной из них происходит либо набухание грунта,
либо прекращение осмотического впитывания вла

в результате противоположного действия смежных

ги. Мениски здесь рассматриваются как фактор,

минеральных поверхностей (так называемая "раз
вязанная" вода). Существование эффекта "развя
зывания" воды экспериментально не установлено.

препятствующий набуханию грунта.
Однако эти представления неверны, так как по

отношению к свободной воде и капиллярная, и ос

Однако это может быть объяснено гетеропористо

мотическая категории воды имеют давление од

стью грунтов, нивелирующей указанный эффект,

ного знака

если он действительно имеет место.

могут конкурировать друг с другом, а, напротив,

Таким образом, предложенные классифика

-

отрицательное. В силу этого они не

действуя в одном направлении, усиливают набу

ции влаги в мерзлых грунтах не учитывают совре

хание грунта.

менные достижения науки по проблеме связанной
воды из смежных областей знания: физикохимии

По-видимому, наблюдаемое в опытах Р.И. Зло
чевской и др. неполное осмотическое набухание

воды и гидрофильных материалов, грунтоведения

грунтов связано в основном лишь с существовани

и агрофизики. Аналитический обзор результатов

ем в них структурных связей, с давлением вышеле

фундаментальных исследований свойств связан

жащих слоев,

ной воды в грунтах опубликован в работе автора
[ Чеверев, 2003).
По мнению автора, наиболее перспективны раз
работки классификации форм связи влаги в грун

давлением и с "четочным" строением пор грунта

тах, основанные на энергетическом подходе. В значи

ченной энергетика взаимодействия воды с мине

положительным гидростатическим

(их сужением и расширением), приводящим к гис
терезисным явлениям.

Таким образом, осталась недостаточно изу

тельной степени этот подход реализован в работе

ральной компонентой грунтов, особенно в их мерз

Р.И. Злочевской [ 1988). Она выделяет следующие
формы воды в немерзлых дисперсных грунтах.

динамического подхода к решению этой проблемы

лом состоянии. В связи с этим развитие термо

1. Связанная вода: а) кристаллизационной

является актуальным. Оно даст возможность коли

решетки (конституционная, кристаллизационная);

чественно описать в единых энергетических пара

б) адсорбционная (мономолекулярной и полимо
лекулярной адсорбции).

метрах поведение воды в грунтах в различных тер

2. Вода переходного состояния (от связанной к
свободной): а) "осмотически"-поглощенная (или
вода диффузных слоев двойного электрического

слоя); б) капиллярная (капиллярной конденсации
и впитывания).

3. Свободная вода (замкнутая или "иммоби
лизованная" в крупных порах и текучая).

Как видно из схемы, иммобилизованная вода
отнесена к свободной воде. Однако по П.А. Ребин
деру, вся вода, которая удерживается грунтом си

лами различной природы, является связанной.
Подразделение капиллярной воды на воду ка
пиллярной конденсации и капиллярного впитыва

модинамических условиях.

Возможность выразить суммарное изменение
энергии системы в результате нескольких процес

сов через изменение одной величины - термодина

мического потенциала

-

является основной при

чиной целесообразности использования метода
термодинамических потенциалов при изучении со
стояния влаги в грунтах.

Количественная зависимость между снижени
ем потенциала влаги в грунте и понижением темпе

ратуры ее замерзания бьша выведена Н.Е. Эдлеф
сеном и А.Б. Андерсеном [1966). Ее результатом
является формула, определяющая зависимость меж

ду химическим потенциалом влаги (µw, Дж/см3), эк-

ния не соответствует основному критерию класси

вивалентным

фицирования

температурой замерзания грунта (Т):

-

по формам связи воды в грунте, а

отражает лишь явление гистерезиса зависимости

равновесного влагосодержания от потенциала вла

ги -

W (µ 11,). К тому же гистерезис W (µw) -

явление

не постоянное, а временное и исчезает по мере дости

жения грунтом истинного равновесного состояния.

Рассматривая воду переходного типа, Р.И. Зло
чевская отмечает, что осмотически-поглощенная

вода обладает расклинивающим действием (изме
ряемым осмотическим давлением), приводящим к

µw

паровым давлением

(Pw,

МПа) и

(1)

dµw=-LdT IT0 Vw=-1,02dPw,

где L - теплота фазового перехода незамерзшая
вода-лед (Дж/г), Т0 - температура фазового пе

рехода свободная вода-лед

(273

К),

dT -

изме

нение температуры фазового перехода незамерз

шая вода-лед относительно Т0 ,

Vw -

удельный

объем незамерзшей воды (смЗ/г).
Формула ( 1) предполагает однозначную и ли

набуханию грунта. Основная часть этого вида вла

нейную связь между потенциалом

ги размещается в капиллярных порах, в которых

венно и Рw) и температурой мерзлого грунта
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- Т.
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Мерзлый грунт определяет лишь удельное содер

лога грунта и содержанием незамерзшей воды в

жание незамерзшей воды в нем, но не ее потенциал.

нем, с другой, используя известные термодина

Величина µw(или Pw) полностью определяется, за

мические

.1ается отрицательной температурой мерзлого грунта

[ Чеверев, 2003]:

11

L

и

Vw

полу

чаем, что повышение давления на незамерзшую во

.1)' на 0,1 МПа приводит к повышению температу
ры ее замерзания на 0,0824 °С, что соответствует
1.21 МПа/град. Однако отсутствуют доказатель
ства правомерности использования характеристик

L п Vw свободной воды для оценки состояния неза

для

немерзлых

µw =- (RT /Vw) lg (Р /Р0 ) =-

внешним давлением.

После подстановки значений Т,

соотношения

где

R-

грунтов

ЛТL /ТVw,

(3)

универсальная газовая постоянная; Р, Р0 -

давление пара, соответственно, над связанной и
свободной водой.

Разработав методику такого перехода с ис
пользованием достижений из области агрофизики,
грунтоведения и физикохимии гидрофильных ма

"1ерзшей воды. Незамерзшая вода по существу яв

териалов и результатов собственных исследова

.~яется водой, связанной минеральным компонен

ний, автор составил энергетическую классифика

том :<.1ерзлого грунта, в результате чего ее молеку

цию форм связи влаги в мерзлых грунтах, основы

.~ярная структура может быть искажена, а теплота
фазового перехода и удельный объем существенно
от.1ичаться от L и Vw свободной воды.

которой были опубликованы ранее в работах [Ер
шов и др., 1987; Чеверев, 1991]. В данной статье
автор развивает выводы этих работ.

Для достижения большей ясности по химиче

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ско"IУ потенциалу влаги в мерзлых дисперсных
rрунтах

проведены

прямые

исследования этого потенциала [ Cheverev et al"
1998]. Была показана правомерность использова
ния характеристик L и Vw свободной воды для не
за.\lерзшей воды, но до температур не ниже

-12

°С.

МПа/град.

придерживаться

трех

логических

правил,

обязательных для любой классификации. Первое:

сумма выделенных видов должна быть равна объе
делах одной ступени классификации должен вы

(2)

В мерзлых грунтах существуют различные по
агрегатному состоянию, природе связи и месту рас

по.1ожения категории воды. Для их классифициро

вания необходимо определить, какие формы связи
ВО.1Ы характерны для мерзлых грунтов, место и тем

пературные диапазоны формирования различных
категорий незамерзшей воды и льда в мерзлых
rрунтах, оценить их основные физико-химиче
ские свойства.

В грунтоведении и физикохимии для связан
ной воды в немерзлых грунтах и капиллярно-по
ристых материалах эта работа в значительной сте
пеm1 проделана. В основе ее лежит анализ изотерм

сорбции-десорбции воды в грунтах, на которых на
б:1юдаются характерные перегибы, соответствую
щие смене форм связи воды с минеральной под

.1ожкой [КазшtСJсuй, 1960; Судницын,
ская, 1969; Кулъчицкий, 1972; и др.].

При построении классификации автор стре
мился

му классифицированного понятия . Второе: в пре

В результате чего получаем:

dPw!dT=-1,21

КЛАССИФИКАЦИИ

экспериментальные

1964; Злочев

Поэтому подходы к решению этой проблемы
пр1шенительно к мерзлым rрунтам целесообразно

было искать на пути перехода от полученных ранее

держиваться только один классификационный
признак. Третье - группы, выделенные по видо
вым отличиям, должны исключать друг друга, что

бы ни один классифицируемый объект нельзя бы
ло отнести сразу к двум группам.

Выполнение первого правила привело к до
вольно непростой классификационной схеме, что
оправдано ввиду сложности мерзлого rрунта как

многокомпонентной, полидисперсной и гетеропо
ристой минеральной системы. Упрощение класси
фикации снижает ее информативность . Однако для

практических целей, по-видимому, целесообразно
все же составить более простую схему, используя в
качестве основы детальную классификацию.

Отличительным

принципом

предложенной

классификации является то, что составлена она

безотносительно к какому-либо конкретному грун
ту и его предыстории и систематизирует все ос
новные категории

воды в мерзлых минеральных

грунтах по природе связи и месту расположения.

При этом в конкретном мерзлом грунте, в зависи
мости от его литолоrического типа и температуры,
могут присутствовать одни категории воды и от

изотерм сорбции-десорбции для немералых грун

сутствовать другие. В то же время одни виды воды

тов к зависимости равновесного содержания не

могут совмещаться друг с другом и занимать об

замерзшей воды и льда от температуры для тех же

щий объем в rрунте (например, капиллярная и ос

rрунтов, но находящихся в мерзлом состоянии. По
сути дела необходимо было найти переход от за

мотическая незамерзшая вода), другие не могут

висимости между упругостью паров влаги и рав

иметь общего объема (например, осмотическая не
замерзшая вода и ионный раствор) . Это учитыва

новесной влажностью немерзлого грунта, с одной

ется при нижеследующем рассмотрении свойств

стороны , к зависимости между температурой мерз-

различных категорий воды в мерзлых грунтах .
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На основании экспериментально полученной
зависимости

химического

потенциала

влаги

от

дят либо в состав кристаллов минерального компо
нента грунта, либо образуют с ним поверхностное

температуры для мерзлых грунтов различного со

соединение,

става установлено, что для ориентировочных ра

молекулами воды отсутствуют. Молекулы воды

в котором водородные связи между

счетов этой зависимости в температурном диапа

также могут находиться в газогидратном состоя

зоне 0".-12 °С может использоваться формула (2).

нии при определенных термодинамических усло

Из нее следует уменьшение потенциала влаги с

виях. Они имеют моноэнергетическую и наиболее

понижением

температуры

с

интенсивностью

высокую степень связи с минеральным компонен

1,2 Дж/см 3 ·град. или в эквивалентном давлении 1,2 МПа/град. [Cheverev et al" 1998]. Это и было

том. Выделение этой инактивной категории воды

использовано автором для определения темпера

воды в грунте.

турных границ существования различных катего

Физико-химически адсорбированные моле
кулы воды - вода островной адсорбции - возника

рий влаги в мерзлых грунтах.

необходимо с целью учета суммарного количества

Реперными точками, исходя из характерных

ют путем первичной гидратации водой активных

перегибов на изотермах десорбции, связанных с
образованием различных форм связи влаги с грун

центров минеральной поверхности, образования

том, и с учетом поправки на температурные усло

лов и прочных физико-химических связей (ло

вия, являлись следующие. Область гигроскопичес
кого состояния влаги (Р/Р0 ~

0,5, где Р- равновес

поверхностной диссоциации глинистых минера

кальная, "островная" адсорбция). Из этой катего
рии воды не могут формироваться самостоятель

ное давление пара над связанной водой немерзлого

ные кристаллы льда, так как размер элементарного

грунта, а Р0 - давление пара над свободной водой)

кристалла в

в мерзлых грунтах соответствует температурному

диапазону содержания незамерзшей воды

-80
=

-

от

°С и ниже.

Интервал полислойной адсорбции (Р/ Р0 =
0,5-0,9) соответствует температурному диапазо

ну формирования адсорбированной незамерзшей
ВОДЫ -От-80 до-12 °С; формирование ОСМОТИЧеС
КИ-СВЯЗаННОЙ воды диффузного слоя ионов (Р/ Р0 =

-12 до
-Тнз С и капиллярной формы связи (Р/Р0 = 0,981,00) - температурам от -3 до -Тнз С, где Тнз -

=

0,9-1,0) -

температурному диапазону от

0

0

У дельное содержание адсорбированных мо
лекул воды можно приравнять к гигроскопической
влажности грунта. Они характеризуются эквива
лентным по отношению к химическому потенци

алу влаги давлением

лен еще один температурный диапазон

-

-

от

-0,6 до

Тнз С, характерный для морозно-пучинистых грун
0

тов, в которых незамерзшая вода еще способна к
передаче парового давления и фильтрационному

влагопереносу

[Cheverev, Vidyapin, 2001;

Чеверев,

При температурах ниже -0,6 °С, точнее в
диапазоне от -0,6 до -3 ° С передвижение незамерз

2003].

шей воды в мерзлых тонкодисперсных грунтах

происходит лишь путем диффузионно-пленочного
течения.

-

от

-96 МПа и ниже и темпе
-80 °С и ниже. Этот

ратурой кристаллизации от

вид связанной влаги, толщиной до трех молекуляр

ных диаметров, представляет собой так называе
мый "не растворяющий" объем, по В.И. Квливидзе
и др. [ 1980].

температура начала замерзания грунта.

Кроме того, нами экспериментально установ

1,5 раза превышает условную толщину

пленок этого типа воды (один монослой).

Класс воды по фазовому состоянию

кость

- Ж!Ш::
- обладает свойствами жидкости по опреде

лению. По природе связи он подразделяется на три
принципиально различных типа

-

физико-хими

чески, физически и механически связанную неза
мерзшую воду.

Физико-химически связанная вода имеет по
лиэнергетическую связь с минеральной и ледовой
поверхностями, величина которых зависит от тол

щины водной пленки. Этот тип воды подразделя
ется на два вида по природе связи: воду полислой

ной адсорбции и осмотически-связанную воду.

Вода полислойной адсорбции образуется путем

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ
В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Классификация форм связи воды в мерзлых
грунтах и ее основные характеристики, основан
ные на вышеизложенном материале и результатах

межмолекулярного взаимодействия поляризован

ных

твердыми гидрофильными

поверхностями

грунта молекул воды с помощью водородных свя

зей. Это относительно короткодействующий тип

дающих представление о подвижности различных

связи, существующий в диапазоне от 1 до 8 нм [Де
рягин, Чураев, 1984; и др.]. Адсорбированная пле

категорий незамерзшей воды, представлена в таб

ночная вода подразделяется по месту расположе

исследования влагопроводности мерзлых грунтов,

лице. По агрегатному состоянию вода в мерзлых

ния в грунте на три разновидности: адсорбирован

грунтах подразделяется на четыре класса: молеку

ная на внешней поверхности минералов, располо

лы воды, жидкость, пар и лед.

женная в межпакетном пространстве кристаллов

Молекулы воды не являются ни самостоя

тельной жидкой фазой, ни паром, ни льдом, а вхо-
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глинистых минералов и на поверхности кристал
лов льда.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Классификация категорий воды в мерзлых грунтах по природе связи и месту расположения
К1ассы по
фазовому

Типы по природе

Виды по природе

связи

связи

состоянию

Химически связанные

Мо.1ек)'лы

молекулы воды

Разновидности по

-Рw,МПа;

µw, Дж/см 3

hпл;
rкап' нм

-

-

-

-

-

-

$80

$96

80-12
12-3

96-14
14,4-3,6

1-2
0,6-1,5

12-3

14,4-3,6

0,0-1,5

12-3
3-0,6
0,6-Тнз

14,4-3,6
3,6-0,7
>0,7

3-Тнз

3,6-1,2Тнз

2-10
10-103
103-10 5
1,5-5

3-0,6

3,6-0,7

10-103

0,6-Тнз

О,7-1,2Тнз

103-105

В кристаллической

Кристаллогидраты

структуре минералов

В общей молекулярной структуре

Вода островной ад-

На внешней поверхно-

сорбции

сти минералов

В межпакетном прост-

Вода полислойной

-

ранстве кристаллов

адсорбции

Физико-химически

0

воды

Газогидраты

во.:rы:

-Т, С

месту расположения

глинистых минералов

На поверхности

связанная вода

кщ1сталлов льда

В ультрамикропорах

Жи.:rкость

В микропорах

Осмотически-свя-

В мезопорах

занная вода

На поверхности кристаллов льда

В несквозных микрока-

Физически связанная Капиллярно-свя-

пиллярах

вода

В сквозных мезокапил-

занная вода

лярах

Механически

связан-

ная вода

Пар

Между минеральной
Поровый раствор

Тнз=

1,86Ci

?:2

поверхностью и льд о м

Во льду

Физико-химически

Адгезионный лед

-

Приграничный лед

$12

Внутрипоровый лед

$Тнз

1,2Тнз

0,9-10,0

связанный лед

.1e.:i

Механически

Объемный лед

связанный лед

Пр им е чан и е. С

-

?:1,5

Внепоровый лед (шлировый и т. п.)

моляльная концентрация порового раствора;

i-

изотонический коэффициент Вант-Гоффа;

-Р.- - эквивалентное химическому потенциалу влаги(µ",) паровое давление; hпл, rкап-толщина пленки воды (льда), радиус
дmL1ляра (поры), заполненного незамерзшей водой; Тнз

Вода полислойной адсорбции на внешней
f!V!JJ..trюcmи

глинистых минералов

начинает

- температура начала замерзания грунта.

no-

появ

С окончанием формирования незамерзшей

воды полислойной адсорбции

(-12 °С) заверша

."IЯТЬСя при -80 °С и наибольшей толщины - до 12 ю1 достигает к - 12 °С. В то же время известно, что
развитие адсорбированных пленок незамерзшей

лоты смачивания поверхности глинистых минера

воды на поверхности кварца может идти вплоть до

пенсации поверхностной энергии энергией взаи

О "С, достигая толщины порядка 8 нм [Деряzин, Чу
раев, 1984; и др.]. Это различие можно объяснить
тем, что длина связей сил физической адсорбции

модействия незамерзшей воды с твердой поверх
зации незамерзшей воды от теплоты кристалли

составляет порядка

зации объемной воды следует ожидать лишь при

8 нм и они реализуются полно

ется заметное выделение дифференциальной теп
лов. Это соответствует практически полной ком

ностью. Поэтому отклонения теплоты кристалли

стью лишь на неглинистых минералах, на которых

температурах

нет диффузного слоя ионов. В то же время длина

шими результатами по определению параметров

-12

°С и ниже, что согласуется с на

электростатических связей в диффузном: слое ионов

формулы

на поверхности глинистых частиц превышает дли

рицательным температурам.

ну связей адсорбции на порядок и более. Поэтому
адсорбционные силы ближнего порядка полно
стью не реализуются и формируют адсорбирован

замерзшей воды морфологически и энергетически

1- 2 нм, в то вре

метрией активных центров гидрофильной поверх

ные пленки малой толщины

-

до

(2)

применительно к более высоким от

Рассмотренная разновидность пленочной не
неоднородна. Эта неоднородность навязана гео

)!Я как толщины пленок осмотически-связанной

ности глинистых минералов, не соответствующей

воды могут развиться более, чем до

молекулярной структуре воды.

200 нм.
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Незамерзшая вода, адсорбированная на внеш

ное явление имеет свои кинетические характерис

ней поверхности глинистых минералов, характери

тики и существенно влияет на время установления

зуется паровым давлением в диапазоне от

до

фазового равновесия в глинах и, возможно, явля

Она способна лишь к парообразному ме

ется основной причиной релаксационных эффек

ханизму влагопереноса, самостоятельно может крис

тов при фазовых переходах влаги в дисперсных

таллизоваться в лед в диапазоне довольно низких

грунтах.

-96 МПа.

-14

температур, порядка

лизацию будет

-60 ... -80 °С, когда в кристал
вовлечено не менее 1,5 нм от тол

щины ее пленки.

Также очевидно, что оно характерно не только

для глин типа бентонита, но и для других тонко
дисперсных грунтов, так как доращивание уже воз

Вода, адсорбированная в межпакетном прост

никших кристаллов в общем случае энергетически

ранстве кристаллов глинистых минералов, форми

выгоднее, чем возникновение новых. Появление же

руется только в грунтах, в которых есть набухаю

новых кристаллических зародышей вблизи суще
ствующих ледяных образований затруднено, так
как неизбежно должно сопровождаться скачкооб

щие минералы типа монтмориллонита, полыгорс

кита. У этой группы минералов с раздвижной крис
таллической решеткой внешние и внутренние по
верхности различаются по активности к воде. Меж
слоевая вода в мерзлых грунтах существует при

более высоких температурах, чем поверхностная.
Этому соответствуют следующие опытные данные.
С помощью метода дифракции рентгеновских

лучей в мерзлой монтмориллонитовой глине было
установлено, что при ее замерзании внутриплос

костные расстояния уменьшаются сразу до 0,9 нм,
а при дальнейшем охлаждении до -10 ·с снижа
ются еще до 0,6 нм. При обратном ходе темпера
туры от -10 до О С кристаллическая решетка вновь
расширяется [Aпdersoп, Morgenstern, 1973]. Это яв
0

ление указывает на кристаллизацию льда вне пре
делов межплоскостного пространства при замора

живании влажной глины и на существование в од
ной и той же мерзлой глине двух типов поверх
ностей раздела: минерал-вода-лед и минерал

вода-минерал. Следовательно, можно полагать, что

в межплоскостном пространстве набухающих ми
нералов не образуется фаза льда, но присутствуют
пленки воды с меньшей толщиной, чем на наруж
ной поверхности при фиксированной температуре.

Адсорбированная вода внутрикристалличес
кого набухания глин появляется при температуре

-12 °С, максимального содержания достигает при
-3 °С, характеризуется эквивалентным паровым
давлением от -3,6 до -14,4 МПа и толщиной пле
нок ОТ 0,6 ДО 1,5 НМ.
Учитьшая структурное месторасположение не

замерзшей воды внутрикристаллического набуха
ния, существуют основания считать, что она может

разным увеличением поверхностной энергии при

образовании новых поверхностей раздела и пре
одолением некоего энергетического барьера при
конкуренции за область питания.
Вода, физико-химически связанная с поверх
ностью льда, образуется за счет его собственной
гидрофильности и обнаружена методами рентгено
структурного анализа при температурах в основ

ном выше

-12 ·с [Квливидзе и др., 1988]. По анало

гии с формами связи незамерзшей воды на мине

ральной поверхности в силу общей природы связи
целесообразно подразделить в соответствии с тем
пературным диапазоном формирование водных пле
нок на поверхности кристаллов льда на два вида:

незамерзшую воду полислойной адсоvбции и осм.оти
чеС'КU-связаниую воду. Первая категория воды - низ
котемпературная - начинает появляться при -12 °С
и максимального содержания достигает при -3 °С,
а вторая

-

высокотемпературная

-

от

-3

до

-тнз ·с.
Обобщая опубликованные в научной литера
туре опытные данные [Квливидзе и др., 1988; и др.],
отметим, что квазUJ1СUдкие пленки на льду, сущест
вующие в температурном диапазоне -3 ... -12 °С, ха
рактеризуются давлением

щиной пленок до

1,5 нм.

-3,6... -14,4 МПа и тол
Очевидно, что квазижид

кие пленки на льду при определенных условиях

могут оказать существенное влияние на формиро

вание тепломассообменных и механических свойств
мерзлых грунтов и льдов. Однако в мерзлых грун
тах их роль будет зависеть от соотношения удель

передвигаться лишь молекулярно-диффузионным

ных поверхностей льда и минеральной компонен

путем, не передавая парового давления и не уча

ты, увеличиваясь как с увеличением дисперсности

ствуя в молярном, фильтрационном механизме
влагопереноса. Эта разновидность незамерзшей
воды не формирует самостоятельные кристаллы
льда, но способна идти на доращивание ледяных

льда, так и с уменьшением дисперсности самого
грунта, т. е. при переходе от глин к пескам.

Механизм формирования осмотичесw свя

При повышении температуры мерзлого грун

занной воды на поверхности минералов состоит в
том, что вблизи поверхности минеральных частиц,
их активных центров, обычно заряженных отрица
тельно, образуется повышенная концентрация ка

та и таянии в нем ледяных кристаллов появивша

тионов (реже анионов), которые, электростатиче

яся вода вновь поступает в межпакетное простран

ски притягиваясь к поверхности, создают вокруг

ство набухающих минералов. Очевидно, описан-

себя гидратные оболочки. Это обстоятельство и

кристаллов, появившихся в объеме межчастичных
и межагрегатных пор.
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создает осмотическое давление в диффузном слое

жен выше, существует в диапазоне температур от

ионов грунта, вызывая образование осмотически
связанной влаги [Злочевская, 1969; Кульчицкий,
1972; и др.].

-3

В соответствии с классификацией влаги в

·с до температуры начала замерзания грунта.

Это определяет ее эквивалентное давление в виде

значений -3,6".-1,2Тнз МПа. Она характеризуется

толщиной пленок

1,5-5

нм и, как показали экс

иерзлых грунтах, автором выделяется осмотичес

периментальные исследования [Ершов и др.,

кая незамерзшая вода четырех разновидностей: ос

отличается повышенной ионной проводимостью.

моn1ческая

вода ультрамикропор,

осмотическая

Второй тип незамерзшей влаги

-

1999],

физически

воза микропор и мезопор и осмотическая вода на

связанная вода имеет моноэнергетическую связь с

поверхности кристаллов льда. Их общие свойства

твердой компонентой мерзлого грунта по причине

с..1едующие . Диапазон существования осмотичес

физического механизма связывания. Он представ

ю1-связанной незамерзшей воды составляет -Тнз·· ·
-12 ·с. Она имеет полиэнергетическую связь с ми

лен видом каnШlЛЯрно-связанной воды. Причина ее

неральной компонентой, которая естественно ос

рах ниже О ·с состоит в том, что под вогнутым ме

.uбевает по мере удаления от гидрофильной по
верхности.

Осмотическая вода ультрамикропор занимает
небо.1:ьшой объем от ее общего количества, появ
:~яется при температуре

-12

·с, и ее содержание

уве..1ичивается до температуры
теризуется паровым давлением
то.nциной пленок

2-10

-3 ·с. Она харак
-3,6 ... -14,4 МПа и

нм. Осмотическая вода

у:IЪтрам:икропор, имея малые толщины пленок и

раз~1ещаясь в тонких порах совместно с адсорбиро
ванными пленками, не способна к передаче порово
rо .'1ав:1ения и фильтрационному переносу, а может
под действием градиента потенциала влаги пере
мещаться лишь диффузионным путем .

Осмотическая вода мшqюпор также имеет не

бо.Тhmие объемы и формируется в диапазоне тем
ператур

-0,6 ... -3

°С. Эта разновидность воды ха

рактеризуется давлением влаги -0,7 ...-3,6 МПа и
радиусами пор, которые она заполняет, от 10 до

103 нм.

Осмотическая вода микропор не передает

поровое давление и характеризуется диффузион

но-п.1еночным механизмом влагопереноса. Она не
в.1ияет на формирование давления и общих дефор
~ций морозного пучения промерзающего грунта
н не участвует в массообмене с его талой зоной.

Объем осмотически-связанной воды микропор
сов~1ещается с объемом микрокапиллярной неза

существования в мерзлых грунтах при температу

ниском образуется пониженное давление влаги.
Такой эффект может иметь место как на границе
фаз вода-воздух, так и вода-лед. При этом, с уче

том формулы Томсона-Кельвина, чем меньше ра
диус капилляра и больше кривизна мениска, тем
ниже температура замерзания капиллярной неза
мерзшей воды.
Следует отметить, что в эту категорию автор

не включает адсорбированную пленочную воду,
находящуюся на стенках тех же капилляров, ме

ханизм образования которой иной. Однако на один
и тот же объем незамерзшей воды капиллярные
силы связи одновременно могут действовать как с
ионами диффузного слоя, так и парового раствора

в случае их присутствия в мерзлом грунте. Это
предопределяет отчасти общий объем этих кате
горий незамерзшей воды

-

капиллярной, осмоти

ческой и механически связанной. При этом общий
объем незамерзшей воды, в результате суммарного
действия на него сил связи различной природы,
увеличивается.

Капиллярно-связанную

незамерзшую

воду

целесообразно подразделить на две разновидности
по размеру пор: микрокапиллярную и мезокапил

лярную незамерзшую воду (см. таблицу). Макрока

пилляры и некапиллярные поры (более

106 в диа

иерзшей воды несквозных пор.

метре) в мерзлых грунтах, как правило, заполнены

Осмотическая вода мезопор составляет значи
те.~ьные объемы незамерзшей воды и существует в
.n1апазоне температур от -0,6 ... до -Тнз С. Она пе

льдом или незамерзающим паровым раствором.

0

МикрокапWULЯрная незамерзшая вода

(преоб

ладает в тяжелых и средних суглинках) распола

не препятствуют ледяные прослои, и характеризу

гается в порах с эффективным диаметром от 1О до
103 нм, поэтому характеризуется капиллярным

ется фильтрационным механизмом влагопереноса.

давлением от

Эквивалентное паровое давление в ней может из
~1еняться в пределах от -0,7 МПа и выше до -1,2Тнз·
Радиусы капилляров, которые она заполняет, из
~1еняются от 103 до 105 нм. Эта категория незамерз

диапазоном существования от

редает поровое давление в направлениях, которым

-0,7

до

-3,6

МПа, температурным

-0,6 до -3,0

·с. Эта

разновидность незамерзшей воды уже составляет
единую сеть капилляров, но ее энергетическая не

однородность (сужение и расширение пор) не поз

шей воды принимает основное участие в формиро

воляет ей беспрепятственно передавать паровое

вании движущих сил криогенной миграции, дав

давление и, следовательно, участвовать в фильт

.1ения и деформаций морозного пучения грунтов и

рационном механизме влагопереноса. Однако она

в сегрегационном шлировом льдообразовании.

может мигрировать из области высоких отрица

Осмотическая вода на поверхности кристал
.1ов льда, механизм формирования которой изло-

тельных в область низких температур диффузион
но-пленочным путем.
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пор (характерна для пылеватых и лессовидных су

вора; i - изотонический коэффициент Вант- Гоф
фа, зависящий от степени диссоциации электроли

глинков) располагается в порах с эффективными
103 до 105 нм, находится под ка

та и показывающий, во сколько раз истинная кон
центрация кинетически активных частиц (ионов) в

пиллярным давлением от -1,2Тнз до -0,7 МПа и в
температурном диапазоне существования от -Тнз
до -0,6 °С. Эта разновидность незамерзшей воды
участвует в фильтрационном влагопереносе, так
как передает паровое давление. Однако при наличии
в этих порах осмотической категории незамерзшей

растворе электролита больше, чем в эквимоляль

Мез01шпwтлярная незамерзшая вода сквозных

диаметрами от

воды фильтрация мезокапиллярной воды сквозных

пор будет проистекать в условиях нелинейности, т. е.
несоблюдения закона Дарси и возможности суще
ствования порогового градиента давления.

Таким образом, важной особенностью капил

ном растворе неэлектролита.

Таким образом, поровый раствор имеет связь
как бы двух типов: механическую с твердым ком
понентом грунта и физико-химическую с ионами

парового раствора. Последнее и предопределяет
все их физико-химические и термодинамические
свойства, в том числе температурный диапазон су
ществования.

Поровый раствор, так же как и пар, занимает

что указанные температурные диапазоны ее фор
мирования будут соблюдаться лишь в мерзлых

определенные объемы мерзлого грунта. Они могут
находиться либо в межкристаллических простран
ствах ледяных включений, либо между поверхно
стью минералов и льда. Несмотря на различное

ультрапресных грунтах при отсутствии осмотиче

месторасположение, энергетическое состояние раз

ской и иммобилизованной категорий незамерзшей

новидностей парового раствора, их химические по

лярно-связанной незамерзшей воды является то,

воды. По мере усиления роли этих категорий воды
температурный диапазон существования капил

лярной незамерзшей воды будет расширяться.
В соответствии с предложенной классифика

тенциалы равнозначны, не зависят от типа мерз

лого грунта и определяются по формуле ( 4). От
типа грунта зависят только формируемые ими

объемы незамерзшей воды.

.

цией, третьим типом незамерзшей влаги является

Место нахождения парового раствора опреде

механически связанная вода. Она подразделяется

ляется его ионной силой, предысторией формиро

на два вида - поровый раствор и ШJJl. Механически

вания и существования мерзлого грунта. Так, учи

связанная влага характеризуется моноэнергетиче

тывая известный факт оттеснения инородных при

ским состоянием потому, что на ее энергетику не

месей от кристаллической решетки образующегося

оказывает непосредственного влияния поверхност

льда, теоретически можно предполагать следую

ная энергия минералов и обменных катионов. Она

щее. Увеличение скорости промерзания грунта при

удерживается грунтом только механически, струк

ведет к преимущественному захвату микрообъе

турно, а замерзанию парового раствора препятст

мов раствора льдом с их локализацией в межкрис

вуют находящиеся в нем ионы.

таллическом пространстве. Наоборот, при медлен
ных скоростях промерзания микрообъемы парово

Ионы парового раствора не связаны с мине
ральной поверхностью, а автономно гидратирова

го раствора локализуются преимущественно вне

ны молекулами воды. Поэтому перемещаться в

ледяного объема, т. е. в межагрегатных порах или в

мерзлом грунте поровый раствор может молярно

пространстве между льдом и пленками воды, свя

под действием механического давления и молеку
лярно-диффузионным путем при наличии гради

ента концентрации парового раствора. При этом в
ходе

выравнивания

концентрации

возникают

встречные потоки ионов и молекул воды.

ределяется температурой мерзлого грунта, а его

ионная сила формирует удельное количество этой

категории незамерзшей воды. Следовательно, свой
ства этой категории незамерзшей воды зависят от
количественного и качественного состава в ней
ионов и от температуры мерзлого грунта.

температура начала замерзания этой категории

воды определяется ее ионной силой по формуле
Рауля и Вант-Гоффа:

1,86;
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прослеживаются два фактора ограничения. Пер
вый фактор - существование "нерастворяющего
объема", из-за него поровый раствор не может при
близиться к минеральной поверхности ближе, чем
на расстояние в

1

нм, т. е. на порядок трех слоев

молекул воды, так как этот объем адсорбционно
связанной воды принято считать нерастворяю

В связи с этим энергетическое состояние и

где К

рация раствора, тем большую долю он будет зани
мать в объеме ледяного компонента мерзлого грунта.
Однако в ходе локализации парового раствора

Химический потенциал парового раствора оп

Тн 3 =-КСi,

занными минеральной поверхностью. При фикси
рованной скорости промерзания чем выше концент

(4)

щим. Второй фактор

-

температура криогидрато

образования, при достижении которой ионы па
рового раствора переходят в кристаллическое со

стояние. Достижение второго ограничения ускоря
ется за счет первого.

Поровый раствор может иметь общий объем с

криоскопическая константа воды, равная

капиллярной незамерзшей водой в порах, по диа

С- моляльная концентрация парового раст-

метру не превышающих предельные величины су-

-
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увели

ческое состояние и, соответственно, на потенциал

чнвая его в целом и понижая температуру замерза

mествования капиллярной влаги

(105 нм),

льда. При этом химический потенциал адгезионного

ЮIЯ. Напротив, являясь конкурентом при связы

льда будет соответствовать -1,2Тнз Дж/см3. Толщи

ваюш молекул воды, поровый раствор никогда по

ны пленок адгезионного льда, с учетом толщины вод

обье.му не совмещается с незамерзшей водой адсорб

ных пленок, из которых он формируется, составят

шюнного и осмотического механизмов связыва

~-ве.."'Iичивает общий объем незамерзшей воды.
При потере структурно-механической связи

от 0,9 до 10,0 нм. Нижний предел толщины пленки
льда определяется минимальным объемом элемен
тарного кристалла льда (по В.Н. Голубеву), а верх
ний - толщиной адсорбированных пленок неза

оорового раствора с мерзлым грунтом эта разно

мерзшей воды на внешней поверхности минералов.

ния. Однако его присутствие в грунте однозначно

ВIUНость незамерзшей воды переходит в гравита
выводы

пионную (фильтрационную) незамерзшую воду.

Она не вьщелена в классификации влаги в само
сrоятел:ьную категорию, так как гравитационный

воровый раствор, в силу своей природы, не может

быть составной частью мерзлого грунта, поскольку
не 1шеет с ним какой-либо связи.
Рассмотрим класс воды мерзлого грунта - ~
По .Jанным рентгеноструктурных анализов, выпол
ненных различными авторами, при обычных тер
ИО.1ИНа."1:ических условиях в порах мерзлого грунта

образуется лишь лед гексагонального типа, т. е. лед-1.
При этом обнаружена повышенная дефектность мел
JШХ кристаллов приповерхностного парового льда.

О.:mако опубликованные результаты не несут ин
фор~1ации об энергетическом состоянии парового
.п.;ха. Неясен вопрос, каков химический потенциал
из пленок незамерзшей во

.Th.1a, образовавшегося

.1ЪI. связанных минеральной поверхностью.

На необходимость исследования этой взаимо
связи указывает работа В.И. Осипова [ 1979]. Ис
С-lезуя явление поверхностного псевдоморфизма,
он установил, что возникающие на границе мине
ра."1-вода напряжения распространяются внутрь

взашюдействующих фаз, вызывая объемную мо
.:шфикацию как структуры воды, так и минерала.

1. Предложена новая классификация форм свя
зи воды в мерзлых грунтах, которая может бьпь ис
пользована при анализе механизма и закономерно

стей формирования свойств криогенных грунтов.

2.

Категории воды в мерзлых тонкодисперс

ных грунтах по подвижности можно разделить на
три типа: условно неподвижные, термоактивные и

физически подвижные. К первому типу относится

вся адсорбированная вода, ко второму - осмотиче
ски-связанная вода мезопор, а к третьему

разовавшегося из пленок связанной воды в непо

сти (Т~

-12 °С) и испытывающего ее энергетичес

кое воздействие, будет ниже химического потенци
а.1а .1Остаточно удаленного от нее объемного льда.
Поэтому в классификацию, построенную на
энергетическом принципе, вошли два вида льда:

меха

мерзшей воды мезо- и макропор.

3. Осмотическая вода мезопор составляет зна
чительные объемы незамерзшей воды и существу
ет в диапазоне температур от 0,6 до -Тнз ·с. Эта
категория незамерзшей воды принимает основное
участие в формировании движущих сил криоген
ной миграции, давления и деформаций морозного
пучения грунтов и сегрегационном шлировом льдо

образовании.
Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант

№

02-05-64636) .

Отсюда применительно к мерзлым грунтам
пре.Jполагаем, что химический потенциал льда, об

средственной близости от минеральной поверхно

-

нически и капиллярно-связанные категории неза
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД
И СОВРЕМЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ ЛАПТЕВОМОРСКОГО РЕГИОНА
А. Ю. Деревяrин, А. Б. Чижов, Х. Майер*
.\lосковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геол. ф-т, 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, Россия
•Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера, 14473, Потсдам, Телеграфенберг А 43, Германия

Приводятся новые данные по изотопному составу ( 180, дейтерий, тритий) природных вод и совре
менных подземных льдов региона моря Лаптевых. Установлено широкое распространение молодой (ра
нее 1952 г.) влаги в приповерхностном горизонте криолитозоны . Дана оценка роли дождевых и снеговых
вод в питании подземных льдов. Установлено различие в изотопном составе голоценовых ледяных жил и

их современных ростков, обусловленное различием климатических условий.
18

Изотопный состав,

0, дейтерий, тритий, дейтериевый эксцесс, природные воды, снежники, тек

стурные льды, повторно-жильные льды

ISOTOPIC COMPOSIТION OF NAТURAL WAТERS AND RECENT GROUND
ICE IN ТНЕ LAPТEV SEA REGION
А.

Yu. Dereviagin, А.

В.

Chizhov, Н . Meyer*

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geology, Leпinskie Gory, 119992, Moscow, Russia
* Alfred Wegener Institиte for Polar and Mariпe Research, Research Unit Potsdam,
Telegrafenberg А-43, 14473, Potsdaт, Germany
New data on isotopic composition ( oxygen-18, deuterium, tritium) of natural waters and ground ice in the
Laptev Sea region are presented. The wide spread of modern atmospheric water (younger than 1952) in the upper
part of permafrost has been determined. The part of rainwater and snowmelt in t he recent ground ice feed is
considered. The differences in isotopic composition of the Holocene ice wedges and their recent ice veins reflect
wel\ the changes of climatic conditions.

Isotopic coтpositioп, oxygen-18, deиteriиm, tritiит, deиteriиm e.xcess, natural waters, snow patches, segregated ice, ice wedges

ВВЕДЕНИЕ

Изотопные методы исследования подземных

зования. Было использовано более

550

определе

чении палеогеокриологических и палеоклиматиче

ний СОДерЖаНИЯ ИЗОТОПОВ КИСЛОрода-18 (1 8 0 ), дей
терия (D) и трития ( 3 Н). Полевые исследования и

ских условий. Направленные на реконструкцию

отбор проб для изотопного анализа проводились в

прошлого, эти исследования базируются на прин
mше актуализма. Поэтому их надежность и инфор

манских экспедиций на п-ов Таймыр, в дельте

~[ативность прямо зависят от полноты наших зна

р. Лена и арх. Новосибирские о-ва.

ний о современных условиях формирования изо
топного состава подземных льдов. С другой сторо

УЧАСТКИ РАБОТ

.Th.10B находят все большее применение при изу

1994- 1999

гr. в ходе совместных российско-гер

ного льдообразования изотопными методами име

Исследования проводились на четырех участ
ках в тундровой зоне Восточной Сибири (Лаптево

ет и вполне самостоятельное значение.

морской регион): оз. Лабаз (участок

ны, исследование процессов современного подзем

ние уделено сравнительному анализу изотопного

1), м. Саблера
( оз. Таймыр) (участок 2), п-ов Быковский (учас
ток 3), о-в Бол. Ляховский (участок 4) (рис. 1). Кли

состава природных вод (метеорных, поверхност

матические условия региона, охарактеризованные

ных, надмерзлотных) и наиболее распространен

многолетними

ных типов современных подземных льдов: тексту

и условиями формирования изотопного состава

ний на метеорологических станциях Хатанга,
оз. Таймыр, Тикси им. Шалаурова, достаточно од
нородны (табл. 1).
В зимний период весь регион на длительное
время (на 8- 9 месяцев) оказывается в условиях

подземных льдов, источниками их питания, оцен

холодной антициклональной погоды с приблизи

кой активности процессов современного льдообра-

тельно одинаковыми как в континентальной и при -

В рамках настоящей статьи основное внима

рообразующих, сегрегационных и повторно-жиль
ных (ПЖЛ). Проведенные исследованИя позволи
-1И уточнить ряд вопросов, связанных с возрастом

f> А.Ю. Деревягин,

А.Б. Чижов, Х. Майер ,

(50

и более лет) рядами наблюде

2003
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варьирует от 0,3 м в
0,55 м на побережье
0,25-0,35 г/см3 . На

80°

континентальной части до

при средней плотности

Новосибирских

-

островах

средняя мощность снежного покрова существенно

меньше и составляет всего

0,10-0,15 м.

Исследованные участки расположены в зоне
сплошного распространения низкотемпературных

(-10".-14

°С) многолетнемерзлых пород (ММП).

Глубина сезонного протаивания составляет в сред
нем 0,4-0,6 м. Характерной особенностью крио
генного строения четвертичных отложений регио
на

Рис.

1.

пылеватых

оз. Лабаз; 2 - м. Саблера (оз. Таймыр); 3 - п-ов Бы
ковский; 4 - о-в Бол. Ляховский (Новосибирские о-ва).

1-

брежной части, так и на островах низкими темпе
ратурами воздуха. В теплый период погода опре
деляется циклонами, проходящими с запада на вос

ток и с севера на юг. Летние температуры воздуха в

значительной степени имеют зональный характер

и уменьшаются с юга на север. Преобладающие вет
северный, северо-восточный, летом

-

северный, северо-западный.

280
100

На участках 1, 2 и 3 в год выпадает 250мм осадков, приблизительно треть из них (80мм)

-

распространение

поздне

зимой. Значительно меньшее количе

ство осадков вьшадает на Новосибирских островах
(участок 4): 100-130 мм в год, из них всего 30-50 мм
в зимний период. Для этого участка количество вы
падающих осадков сопоставимо с величиной годовой

песков

с

растительными

остатками,

прослоями и включениями торфа и мощными
сингенетическими ПЖЛ. Мощность его варьирует

от

-

широкое

ленного преимущественно толщей алевритов и

Карта района работ.

ры зимой

является

плейстоценового ледового комплекса, представ

120°

80°

15-25

(о-в Бол. Ляховский) до

40

ми более

(п-ов Быковский).

Мощность голоценовых отложений обычно не
превышает 3-5 м. Это солифлюкционные, озерно
болотные и аласные отложения, аллювий ручьев и
логов. По составу они близки к подстилающим их
позднеплейстоценовым отложениям. В аласных·
котловинах нередки торфяники мощностью до
1,5-2 м. В криогенном строении голоценовых от
ложений принимают участие ПЖЛ и текстурные

сегрегационные

льды.

Мощность

голоценовых

жильных льдов изменяется от 1,5-2 до 3-5 м, а
ширина достигает 2-2,5 м. Современные ростки
ПЖЛ имеют ширину от

1-3 до 8-1 О см.

Они раз

виты по морозобойным трещинам и, как правило,
внедряются в верхние части голоценовых ПЖЛ, в

испаряемости. Наибольшее количество осадков в

которых они прослеживаются на глубину 1-1,5 м.
Текстурные сегрегационные льды образуют пре

регионе приходится на июль-август.

имущественно линзовидные и слоистые криоген

Снежный покров устанавливается в сентябре.

ные текстуры. Спорадическим распространением в

Сход снежного покрова начинается в конце мая

регионе пользуются ледогрунтовые ядра бугров
пучения и погребенные снежники.

первой половине июня (на островах

-

в середине

июня). В распределении снежного покрова боль

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

шую роль играет метелевый перенос, приводящий

к образованию снежников, некоторые из которых
исчезают лишь к концу августа или образуют пере

Исследования базируются на применении со

летки. На сход снежного покрова определенное

пряженного анализа стабильных изотопов
8 D) и тритиевого анализа (3Н).

влияние оказывают процессы сублимации снега,
доля которых достигает 10-15 % от средней вели

(3Н) поступает в горные породы с атмосферными

Радиоактивный изотоп водорода

-

(8 18 0,

тритий

чины снегонакопления [Голубев и др"

2001].

Сред

осадками и, входя в состав молекулы воды, является

няя

конце

зимы

индикатором "молодой" (ранее

мощность

Таблица

No
уча ст-

ка

1
2
3
4
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снежного

1.

Метеорологичеекая станция

Хатанга

Оз. Таймыр
Тикси
Шалаурова

покрова

в

1952

г.) влаги.

Климатические характеристики участков работ
Среднегодовая

Вариации

tr за

температура

период наблю-

воздуха tr> 'С

дений, С

-13
-15
-13,2
-15,7

0

-16,5/-10,4
-16,8/-13,4
-16,6/-10,5
-18,5/-12,5

Средняя
зимняя
температура

воздуха

t3,

-22,5
-22,2
-21,9
-21,6

·с

Вариации

t 3 за

период наблюдений, ·с

-27,2/-18,2
-25/-19,5
-26/-19,5
-23,8/-18,5

Средняя
летняя
температура

Осадки, мм:
год/зима

воздуха tл, ·с

8,8
4,4
5,8
1,7

270/100
280/100
250/80
100/30

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

~fето;з: тритиевого анализа применяется в геокрио
.1опш для изучения

процессов влагопереноса в

:wерз.1ых породах, определения возраста (до

50 лет)

8 180(%0 vs. V-SMOW)

-30

-25

-20

-15

-10
-100

по.:хзеl'>шых льдов, оценки интенсивности процес

сов новейшего льдообразования [Чижов, 1991].
Период полураспада трития 12,4 года.
Уменьшение концентрации трития во времени мо
жет быть рассчитано с использованием известного
)-равнения радиоактивного распада: Ct = С0е-Лt, где
с

-

-120

~
-140

-160

nmный распад, Л =

0,056 - константа радиоактив
воrо распада трития, С0 - начальная концентрация

тp1mrn через

t

>

о

~
о

ct - концентрация

-180

"°

лет. Концентрация трития в при

ро;щых водах и подземных льдах выражается в

тр1rтиевых единицах (ТЕ):

соответствует со
.~ержанию одного атома трития (3Н) на 10 18 атомов

ПJЮТИЯ

>
сп

время, в течение которого протекал радиоак

тp1mrn в атмосферных осадках,

:;Е

(J)

ПЖЛ(Но)

-200

1ТЕ

(1 Н).

С учетом радиоактивного распада к

1994

г.

~.онцентрация 3 Н в природных льдах, образовав
ШllХСЯ из метеорной влаги, поступившей после на
ча..~а термоядерных испытаний, составит порядка

70-80 ТЕ. Существенно меньшие концентрации
(5-15 ТЕ) указывают на преобладание льда стар
ше 1953 г. Концентрации трития менее 4-5 ТЕ дают

Рис.

НJIЯ (свыше 100-120 ТЕ) указывают на присутст
вие в.1аги периода глобальных пиковых выпадений
тp1mrn в 1962-1966 rr. Не исключается и образо
вание локальных аномалий, обусловленных разви
n1е.\1 ядерных технологий в последние десятилетия.

Средние значения изотопного состава

Лаптевых относительно глобальной линии мете
орных вод

(GMWL).

Д - дождь, ПВ - поверхностные воды, ГВ - надмерзлотные
(грунтовые) воды, ТЛ - современные текстурные (сегрега
ционные льды), ПЖЛ(Мо) - современные ростки повтор
но-жильныхльдов, Сн - снежники, ПЖЛ(Но)- rолоценовые
повторно-жильные льды.

основание для вывода об отсутствии процессов но
вейшего льдообразования. С другой стороны, ано
:wа.Тhно высокие для последних десятилетий значе

2.

природных вод и подземных льдов региона моря

Для среднегодовых значений 018 0 и

oD атмо

сферных осадков в глобальном масштабе значение
углового коэффициента а = 8, свободного члена Ь =

10 %о [Craig, 1961]. На 0D-01so диаграмме
(рис. 2) этим значениям соответствует глобальная
линия метеорных вод ( G MWL ). Отклонения точек
от линии GMWL отражают местные особенности
=

До недавнего времени основной массив дан
ных о содержании стабильных изотопов в подзем
ных льдах был представлен результатами изотоп

формирования атмосферных осадков, а также про

но-кислородного анализа. Его применение в гео

состав. В качестве меры такого отклонения, наряду

цессы испарительного и криогенного фракциони
рования, изменяющие первоначальный изотопный

криологии направлено преимущественно на уста

со значением углового коэффициента (а), исполь

нов.~:ение корреляционной связи между содержа
ю1еl'.1 18 0 в подземных льдах и температурой воз

зуется значение дейтериевого эксцесса

.:rуха в целях палеоклиматических реконструкций.

Использование двух изотопных индикаторов кис
.1орода-18 (otso) и дейтерия (о D) существенно
расширяет

возможности

изотопного

анализа

в

части оценки процессов изотопного фракциониро
вания, вызванных фазовыми переходами воды,
\'ТОчнения генезиса и источников

питания

под

(dex).

Дей

териевый эксцесс показывает избыток дейтерия по
отношению к кислороду-18: dex = oD - 88 18 0 [Dans-

Для точек изотопного состава, лежа
щих на линии GMWL, dex= 10 %0, ниже этой ли
нии - dex <10 %0, что характерно для процессов

gaard, 1964].

изотопного фракционирования.

Отбор проб подземных льдов на изотопный

;емных льдов, условий их формирования [Чижов и
др., 1997; Брезгу11ов и др., 2001].

анализ проводился из естественных обнажений и

Наиболее распространенные приемы интер
претации данных о содержании стабильных изото

ром 15 мм и длиной 200 мм, из буровых скважин
отбирался ледяной и ледогрунтовый керн диамет
ром 70 мм. Опробование снежного покрова про
водилось преимущественно в летний период. Объ
ектами опробования были снежники, сохранив

пов - построение 0D-0 1so диаграмм и анализ урав
нений регрессии, связывающих концентрации обо
их изотопов, представленных, как правило, линей

ной зависимостью вида:
.1овой коэффициент, Ь

-

oD = а8 18 0 + Ь, где а свободный член.

уг

буровых скважин. При опробовании обнажений ис
пользовался специальный ручной ледобур диамет

шиеся по долинам рек и ручьев, на склонах север

ных экспозиций, в локальных понижениях релье-
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фа. Пробы отбирались как методом бороздки, так и
точечно, с учетом стратификации снега. Пробы
надмерзлотных вод отбирались шприцам объемом

60 мл из шурфов и копуш.
Лабораторные работы по определению изо
топного состава (8 18 0, 8D) образцов подземного
льда, поверхностных и грунтовых вод, а также атмо

сферных осадков проводились в Германии в Ин
ституте полярных и морских исследований им. А. Ве

генера на масспектрометре Finnigan Delta-S. Ра
счет (8180 и 8D) производился относительно Вен
ского

стандарта средней океанической воды

(V-SMOW),

в промилле. Определение содержа

ния трития (3Н) проводилось в России на кафедре
радиохимии Московского государственного уни

Таблиц а

2. Средний изотопный состав
атмосферных осадков

Участок
п

1
2
3
4

.

7
5
10
8

Среднее

Снежники

Дождь

51во,

oD,

dex,

%о

%о

%о

-24,5
-25,8
-24,4
-26,9
-25,2

-181,0
-191,3
-185,5
-204,3
-190,1

11,4
16,1
10,1
11,2
11,7

п

3
27'*
10
13

51so.

oD,

dex,

%о

%о

%о

-17,3
-16,2
-14,8
-12,0
-15,1

-140,1 3,4
-127,2 2,3
-115,7 2,7
-101,1 -4,4
-121,0 1,0

значение

-17,9 -135,0 23,0

Макси-

-8,8 -68,0 11,6

мальное

-35,8 -269,3

Мини-

5,1

-25,5 -200,0 .... 13,2

мальное

верситета им. М.В. Ломоносова на сцинтиляцион

ном спектрометре

• п - количество образцов.
••Данные]. Boike [1997].

Tricarb-1660.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изотопный состав атмосферных осадков

Среднегодовая концентрация трития ( 3 Н) в
атмосферных осадках с

1952

г. контролировалась

термоядерными испытаниями. Пиковые значения

"бомбового" трития приходятся на

4000

1963 г. (около

ТЕ). Однако уже к концу 1970-х годов они

снизились до 80-100 ТЕ, а в 1984-1994 гг. стаби
лизировались на уровне 30-40 ТЕ. Обычно сред
няя концентрация трития в дожде в 1,5 раза выше,
чем в снеге. Однако в период с 1994по

8D-8180 диаграмме (см. рис. 2) точка

среднего изотопного состава снежников находится

1999 г. в ряде

в непосредственной близости от глобальной линии
метеорных вод

(GMWL).

Этому соответствуют и

значения dex , изменяющиеся в среднем от 1О до
16 %о (см. табл. 2). Уравнение регрессии для снеж
ников имеет вид:

8D = (7,48 ± 0,16)8 18 0 - (1,27 ± 4,12),
при количестве образцов п

=30,

(1)

коэффициенте

корреляции r = 0,99. Сопоставление значений
среднезимней температуры воздуха t 3 за период ис

снежников исследуемого региона отмечались ано

следований (см. табл.

мально высокие значения концентраций трития

топно-кислородного состава снежников в исследу

[Чижов и др., 2001]. Например, нэ, участке 3

(1998 г.)

средняя концентрация трития в снежниках состав

ляла

150 ТЕ

(при максимуме

- 207 ТЕ),

тогда как

в дожде содержание трития не превышало

Еще большие значения

42

ТЕ.

( 415 ТЕ) были зафиксиро
2 (1996 г.). Средняя

1)

и средних значений изо

емом регионе (см. табл. 2) показывает, что измене
нию t3 на 1 °С соответствует изменение 0180 при
мерно на

0,9 %0. Это хорошо согласуется с получен

ным ранее· уравнением регрессии, связывающим

среднезимние температуры воздуха

(t3 )

и изотоп

концентрация трития в снежниках на о-ве Бал. Ля

но-кислородный состав (8 18 0 3 ) зимних осадков
для региона исследований [Деревягин и др., 1999]:

ховский в 1999 г. составила 51 ТЕ, при максимуме 89 ТЕ. Концентрации трития в дожде на всех участ

t 3 = (0,96±О,1)8 18 0 3 + (0,4 ± 2,6).

ваны в снежнике на участке

ках не превышают фоновых для района значений

30-40

-

ТЕ. Вероятно, столь интенсивное выпаде

ние трития в зимний период носит эпизодический
и локальный характер.

Данные о среднегодовых значениях 8 18 0 в ат
мосферных осадках по региону имеются только для
северной оконечности п-ова Таймыр (м. Челюскин,

ГМ О им. Федорова) - -23,4 %о за период даблю
дений с 1990 по 1994 г. [Брезгунов и др., 1998]. В этой

же работе по результатам экстраполяции среднего
довые значения 8 18 0 в атмосферных осадках для Лап
тевоморского региона оцениваются в

-22". -24 %0.

Полученные нами средние значения изотоп
ного состава твердых и жидких атмосферных осад

ков приведены в табл.
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(2)

С учетом изменчивости среднезимних темпе
ратур воздуха (см. табл. 1) вариации средних зна

0 18 0 снежного покрова за многолетний пе
риод могут достигать 4-8 %0, а вероятное сред
немноголетнее значение 818Q 3 снега по уравнению
(2) составляет около -25 %0, что практически сов
падает со средним значением 818 0 снежников (см.
табл. 2).
чений

Точки, характеризующие средний изотопный
состав дождя, находятся на диаграмме значительно

ниже линии

GMWL,

что отражает процесс изо

топного фракционирования летних атмосферных

осадков в результате испарения (см. рис.

2).

Со

ответственно значения dex дождя значительно ни
же 1О %0: средние значения варьируют от -4,4 до

ИЗОТОПНЫЙ СО СТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

-30

~
о
~

Та 6 л и ц а 3. Средний изотопный состав
поверхностных (малые озера и ручьи)

Сн

и надмерзлотных вод

- 25

Повер х ностные воды

(/)

Участок

:::>
~ -20

J=-=-==-==-=-=-=-==-s..,

п

-#

П ЖЛ(Мо)

J5 -15

д

1
2
3
4

тл

-10
о

25

100

75

50

Содержание талых снеговых вод,

%

10
7
22
24

Среднее

13 1в о,

liD,

dex•

%о

%о

%о

- 17,6
-19,9
-17,0
- 15,8
-17,0

-138,2
-150,7
-130,3
-131,5
-134,3

Надмерзлотные воды
п

13 1в о,

liD,

%о

%о

dex'
%о

12,2

2,6 3 -19,2 -140,7
8,5
5,6 15 -19,5 - 144,4
-4,9 15 - 16,8 -130,7
1,5
- 18,3 -137,9

11,7
3,4
8,1

-15,3 -118,7

13,9

значени е

3. Диаrрамма содержания талых снеговых
вод в текстурных ( сеrрегационных) льдах (ТЛ) и

-10,7 -83,2

Макси-

Рис.

мально е

современных ростках ПЖЛ(Мо).

мал ь но е

СIL'!ошной лин ией показаны средние зн ачения, пункти
роу - разброс значений. Точки Д и Сн - средний изотопно
кислородн ый состав дождя и снега в ре гионе.

Мини-

14,4

-19,9 -147,1 -1,0

-23,6 -190,1 -19,6

иболее легкий изотопный состав и высокие зна
чения dex характерны для ручьев и мелких озер, в
питании которых участвуют талые воды снежни

3,4 %о (см. табл. 2). Уравнение регрессии для дож
.1Я имеет вид:

8D = (7,00 ± 0,16) 818 0-(14,16 ± 2,45),

(3)

Существенные различия изотопного состава

(8 18 0, 8D) и значений дейтериевого эксцесса (dex)
зимних и летних осадков могут служить индика

тором их участия в формировании различных ти
современных

природных

вод

и

подземных

.Тhдов. Для этого может быть использована диа
грамма см ешения (рис.

висимость средних

ными для талых снеговых вод. С другой стороны,
для вод мелких озер и мочажин , не им е ющих сне

гового питания, в качестве дополнительного фак

n=53, r=0 ,98.

пов

ков. На участке 3 это подтверждается и высокими
концентрациями трития (около 11 О ТЕ) , характер

3), на которой показана за
значений 8 18 0 исследуемых

тора, "утяжеляющего" изотопный состав и умень

шающего значение

Изотопный состав поверхностных

выступает фракционирова

с водной поверхности.
В изотопном составе надмерзлотных вод так
же ведущую роль играют дождевые осадки. Соот
ветствующее уравнение регрессии име ет вид:

8D =(5,36 ± 0,26) 8 18 0 - (40,13 ± 4,77),

подземных льдов от соотношения в них изотопи

чески более тяжелых дождевых вод и изотопически
более легких снеговых вод.

dex,

ние изотопов в результате интенсивного испарения

п = 33,

(5)

r= 0,93.

Однако на участках 1 и 3 заметен определен
ный сдвиг в сторону снеговых вод (см. табл. 3). Это
подтверждается и результатами тритиевого анали

и надме рзлотных вод

за: на участке

В пределах исследованных участков широким
распространением пользуются небольшие термо

3

концентрация трития в надмерз

лотных водах достигала

150

ТЕ, что соответствует

концентрации 3 Н в снежниках. Вариации изотоп

карстовые оз ера и ручьи. Их изотопный состав при

ного состава надмерзлотных вод, также как и по

веден в табл.

верхностных вод, связаны с особенностями их вод
ного баланса и в значительной мере контролиру

3.

Уравнение регрессии для поверхностных вод
региона имеет вид:

8D = (6,40 ± 0,29) 8 18 0 - (26,01±4,72),
п = 63,

( 4)

r= 0,90 .

Средний изотопный состав поверхностных

ются условиями накопления и таяния снега. В то
(8 18 0, 8D)

же время изменение изотопного состава

надмерзлотных вод во времени после окончания

снеготаяния весьма незначительно. На участке

3

значения 8 180 надмерзлотных вод, отбираемых в

вод, значения углового коэффициента .в уравнении

течение трех недель (со

( 4) и dex близки к дождевым водам (см. табл. 2 и 3,
рис. 2). Это связано со сроками отбора проб (июль

колодцев, расположенных в аласной котловине, из

менялись в пределах

август), когда период интенсивного снеготаяния и
снеговых паводков закончился. Однако различия в

по

28

августа) из двух

0,2-0,3 %0.

Изотопный состав подземных льдов
Современные сегрегационные льды.Данные'Iри

изотопном составе конкретных водопунктов могут

быть весьма значительны (см. табл. 3), что обуслов
лено особенностями их питания и водообмена. На-

2

тиевого анализа показывают наличие влаги моло

же

1952

г. в мерзлых породах региона с текстур-
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ными (сегрегационными) льдами как в слое сезон
ного протаивания, так и в верхнем горизонте ММП

до глубины порядка 3-4 м [Чижов и др., 1997,
2001]. На участках 1 и 2 средние концентрации 3 Н

Таблиц а 4 . Средний изотопньIЙ состав
текстурообразующих сеrреrационных льдов
В минеральных грунтах

Участок

в подземных льдах этого типа в слое сезонного про

таивания (в интервале глубин 0,2-0,8 м) состави
ли 21 ТЕ (от 13 до 26 ТЕ), а глубже в ММП (в
интервале глубин 2,0-2,5 м) - 15 ТЕ при макси
мальном значении 63 ТЕ.
Высокие концентрации трития (свыше

100 ТЕ

в 90 % образцов) в текстурных льдах в интервале
глубин 0,2-1,8 м на участке 3 соответствуют его

п

1
2
3
4

36
3
24
13

Среднее

концентрации в снежниках и надмерзлотных водах

Максимальное

индикатором участия талых снеговых вод в процес

Мини-

се сегрегационного льдообразования.

мальное

Полученные данные указывают на существо
ризонтом ММП и слоем сезонного протаивания.

liD,

dex,

%о

%о

%о

-19,9
-18,0
-20,4
-18,9
-19,3

п

1)180,

liD,

dex,

%о

%о

%о

-146,45 12,6 28 -16,8 -135,2 -0,7
-138,50 5,1
-152,30 11,1
-145,00 5,8
-145,60 8,7
-16,8 -135,2 -0,7

значение

этого участка. В данном случае тритий является

вание влагообмена между приповерхностным го

1)180,

В торфяниках

-16,2 -128,50 17,8

-12,6 -111,3

-25,1 -190,90 -3,8

-19,3 -152,9 -14,8

6,4

чений дейтериевого эксцесса - 1О %0. Это связано
с изменением ландшафтных условий, контролиру

С учетом того, что средняя концентрация зн в ат

ющих соотношение талых снеговых и дождевых

мосферных осадках к 1994 г. составила около 75 ТЕ,
доля молодой (моложе 1952 г.) влаги в этом гори
зонте может составлять в среднем порядка 20 %.

ние значения

Результаты изотопного анализа текстурооб
разующих

сегрегационных

льдов

в

голоценовых

отложениях в интервале глубин 0,2-2,5 м на иссле
дованных участках приведены в табл. 4. Уже пер
вые исследования содержания стабильных изото

пов

D и 18 0 в текстурных льдах этого региона пока

зали, что льды в торфяниках имеют значительно
более тяжелый (в среднем на 3 %о по cS 1BO) изотоп

ный состав, чем в минеральных грунтах [ ЧИ:Жов и
др., 1997]. Малые значения (менее 6) углового ко
эффициента в уравнениях регрессии cSD-8 18 0 и
низкие (как правило, отрицательные) значения dex
(см. табл. 4) являются следствием интенсивного
испарения участвующей в льдообразовании влаги
с поверхности мха и мочажин.

Соотношение концентраций стабильных изо
топов для текстурных льдов в минеральных грун

cSD = (6,69 ± 0,29)8 18 0 - (15,87 ± 5,87),

(6)

n=76, r=0,88.
Оно близко к уравнению ( 4) для поверхност
ных вод. В то же время по изотопному составу эти
льды легче поверхностных вод в среднем на 2-3 %0.
На cSD-8 18 0 диаграмме (см. рис. 2) среднее зна
изотопного

состава

текстурных

льдов

в

минеральных грунтах располагается близко к точ
ке изотопного состава надмерзлотных вод, что ука

зывает на их генетическую близость.
Состав стабильных изотопов в текстурных
льдах (как и в надмерзлотных водах) даже в отно
сительно однородных минеральных грунтах может

изменяться в большом диапазоне в пределах одно
го участка. Вариации 8 18 0 в ледяных включениях
на отдельных участках достигают
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содержания талых

снеговых вод в

текстурных льдах составляют около 40 % (см. рис. 3).
Однако на участке 3 (п-ов Быковский) роль талых
снеговых вод существенно выше, что находит отра

жение в более негативных значениях 8 18 0 текстур
ных льдов. Это подтверждается и данными тритие

в о го анализа. Кроме того, наблюдалось облегчение
изотопного состава с глубиной на участках, где ма
ломощные (1,5-2,0 м) голоценовые отложения
подстилались отложениями верхнего плейстоцена,

включающими изотопически более легкие льды.
Это связано с отмеченными выше интенсивными
процессами влагопереноса в приповерхностном слое

мерзлой толщи. Заметим также, что, по данным
Ю.К. Васильчука [ 1992], даже в пределах одного
ландшафта - поймы р. Колыма в районе пос. Зе

леный Мыс разброс значений
льдах составляет около

4 %0.

51so

в текстурных

Все это заставляет с

особым вниманием относиться к оценке предста
вительности данных изотопного анализа текстуро

тах выражено уравнением регрессии:

чение

вод в образующей ледяные включения влаге. Сред

4-6 %0,

а зна-

образующих льдов.
Повторно-ЖWlьные льды. В регионе были ис
следованы как сами голоценовые ледяные жилы,
так и их молодые ростки, свидетельствующие о про

должающемся росте жил. Вероятное время форми
рования жилок-ростков

до

100 лет.

-

от нескольких десятков

Содержание 3 Н более

15-20 ТЕ в боль

шинстве жил и ростков указывает на их активность

в течение последних

На участке

40-50 лет.

1 ( оз. Лабаз) концентрация 3 Н в

осевых частях голов ПЖЛ, непосредственно под

молодыми ростками в двух опробованных жилах
составила 77-79 ТЕ, уменьшаясь в нижних и боко
вых частях жил до 21-25 ТЕ.
На поверхности высокой террасы оз. Таймыр
(участок 2) были опробованы крупные ПЖЛ с мо
лодь~ми ростками в голоценовых

(2,3-10,2 тыс. лет)

отложениях. Ширина молодых ростков составила

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

2-3 см, а видимая глубина проникновения совре
менных элементарных жилок в голоценовые жилы 0,7-1,0 м. Концентрация трития в головах и мо
лодых ростках жил оказалась невелика: в 25 образ
цах из 37 она составила менее 15ТЕ,в10-от 15до
18 ТЕ, и только в двух составила 41 ТЕ. Это указы

гационных льдов (см. табл. 4, 5, рис. 2), хотя для
ростков ПЖЛ это различие выражено слабее (2 %о
по 8180), чем для голоценовых ПЖЛ (около 7 %о).

вает на незначительную активность роста этих жил

современные ростки ПЖЛ изотопически сущест
венно тяжелее снежников: в среднем на 4, 1 %о по

за последние 50 лет.
На участке 3 (п-ов Быковский) были исследо
ваны голоценовые ПЖЛ с современными ростками

По существующим представлениям, основ
ным источником формирования ПЖЛ являются
талые снеговые воды. Однако, по нашим данным,

8 180 и на 30 %о по 8D (см. табл. 2 и 5, рис. 2).

комплекса (едомы) и во вложенных в них лож

В.Н. Голубев с соавторами [Голубев и др., 2001]
объясняет это изменением изотопного состава
снега при сублимации снежного покрова. Действие

ковых отложениях и торфяниках возрастом 1,07,3 тыс. лет [Meyer et а!., 2002]. По результатам

уменьшением мощности снега. В связи с этим за

тритиевого анализа на этом участке можно выде

метим, что наибольшее различие в изотопном со

лить две группы растущих (активных) ПЖЛ. К пер

ставе ростков ПЖЛ и снежников характерно для
участка 4 (о-в Бол. Ляховский), где количество
зимних осадков в 3 раза меньше, чем на других

в отложениях верхнеплейстоценового ледового

вой относятся современные растущие ПЖЛ в тор
фяниках и логах. Концентрации трития в них из
меняются от 44 до 340 ТЕ при средних значениях 75-80. Во второй группе - современные ПЖЛ,
внедряющиеся в отложения древнего ледового ко

мплекса с концентрацией 3 Н от менее 15 до 35 ТЕ
при средних значениях

20-30.

этого фактора, по данным авторов, возрастает с

участках (см. табл. 1). Рассматривается также воз
можность сублимации льда в открытых морозо
бойных трещинах в холодный период [Гасанов,
1977; Dereviagin et а!., 2002].
Другой

возможной

причиной

утяжеления

На о-ве Бол. Ляховский (участок 4) голоцено

изотопного состава ростков ПЖЛ, по сравнению со

вые пжл; с современными ростками распростра
нены в аласных котловинах, на аллювиальной пой
ме и в логах. Аномально высокие концентрации
трития (свыше 150 ТЕ) обнаружены практически

снежным покровом, может быть участие в их пи

во всех опробованных ростках ПЖЛ. В самих голо
ценовых жилах преобладают "нормальные" ( фоно
вые) концентрации в диапазоне 27-47 ТЕ. Данные

тритиевого анализа позволяют говорить об устой
чивой тенденции к росту в развитии большинства

ПЖЛ. Кроме того, высокие концентрации
жильных льдах участков

3

и

4

3

Н в

являются индика

тором присутствия в них талых снеговых вод.

Средний изотопный состав современных
ростков ПЖЛ и вмещающих их голо ценовых ПЖЛ
на различных участках приведен в табл. 5.
В целом состав стабильных изотопов голоце
новых жил и их ростков изотопически легче сегре-

тании дождевых вод. В этом случае лед ростков

представляет собой смесь дождевых и снеговых
вод. В соответствии с этой гипотезой, доля талой
снеговой воды в ростках ПЖЛ в среднем по ре

гиону составляет около 65 % (см. рис. 3). Наиболее
близкие по изотопному составу к снегу ростки
ПЖЛ отмечены на участке 3 (п-ов Быковский) (в
среднем до 90 %талой снеговой воды). Изотопный
состав ростков ПЖЛ на участках 2 и 4 (м. Саблера
и о-в Бол. Ляховский) показывает значительное
(до 50 %) участие изотопически более тяжелой во
ды (дождевой, надмерзлотной, поверхностной). Это
подтверждается и относительно низкими значени

ями dex (7 ,8 и 4,5 %о соответственно) ростков ПЖЛ
на этих участках (см. табл. 5).
Изотопный состав голоценовых ПЖЛ, воз
раст которых оценивается в несколько тысяч лет,

Та 6 лиц а

на 3-4 %о по 8 180 легче, чем у их современных
ростков (см. табл. 5), и в среднем на 1 %о негативнее,

5. Средний изотопный состав

современных ростков и rолоценовых ПЖЛ
Голоценовые ПЖЛ

РосткиПЖЛ
Участок
п

1
2
3
4
Среднее

4
6
17
13

151во,

8D,

dex,

%о

%о

%о

-19,8
-20,4
-24,1
-21,0
-21,3

п

151во,

8D,

%о

%о

-143,6 14,4 4 -23,8 -179,4
-155,4 7,8 14 -23,1 -171,4
-180,3 12,2 114 -28,2 -210,8
-162,6 4,8 87 -23,9 -184,0
-160,5 9,8
-26,2 -197,7

dex•
%о

10,9
13,7
14,5
7,1
11,5

значение

Макси-

-19,2 -143,6 14,4

-19,2 -149,2 18,0

-26,5 -202,0

-30,2 -224,3

мальное

Минимальное

3,3

2,9

чем у современных снежников (см. табл. 2, рис. 2).
В то же время обращает на себя внимание сходство
уравнений регрессии, описывающих связь

8D

и

8180 ростков ПЖЛ:
8D = (6, 77 ± 0,23) 8 180 - (18,27 ± 5, 11 ),

(7)

n=40, r=0,96
и самих голоценовых ледяных жил:

8D = (6,76 ± 0,06) 8 180- (20,96 ± 1,69),
п

(8)

= 219, r= 0,98.

Это дает основания полагать, что основным
фактором, определяющим различие изотопного со-
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става ростков и ПЖЛ, являются различия клима
тических условий (зимних температур воздуха) в
период их формирования. Данные изотопного ана
лиза показывают, что за последние 50-100 лет тем

пературы были теплее, чем во время формирова
ния крупных голо ценовых ледяных жил. Это нахо

раметрах уравнений регрессии 8D-8 18 0. Это мо
жет быть следствием более высоких среднезимних
температур воздуха во время формирования ростков

(последние 50-100 лет) по сравнению со значи
тельно более древним льдом самих голоценовых
жил.

дит подтверждение в наличии хорошо выраженных
положительных трендов в динамике среднегодо

вых и среднезимних температур воздуха Таймыр

ского региона с начала ХХ в. [RЛименко и др., 2001].
выводы

По данным изотопного анализа, все исследо
ванные типы природных вод и льдов имеют единый

источник питания - атмосферные осадки. При
этом влага атмосферных осадков последних 50 лет
присутствует и в большинстве случаев доминирует
в подземных льдах приповерхностного слоя ММП

МОЩНОСТЬЮ ДО

1,5-2,0 М.

Установлены существенные различия в харак
теристиках изотопного состава дождя и снега ( зна
чений 818 0 и 8D, дейтериевого эксцесса dex• уравне

ний регрессии 8D-8 18 0 и, в ряде случаев, концент
рации зн), которые могут быть использованы для
оценки их участия в формировании подземных
льдов. Изотопный состав подземных льдов явля
ется в значительной мере результатом смешения

более тяжелых по изотопному составу дождевых
вод и изотопически более легких снеговых вод.

·

Изотопный анализ показывает связь текстур

ных льдов в минеральных грунтах с надмерзлотны
ми водами, в питании которых наряду с дождевыми

осадками учасtвуют тающие снежники. Доля сне
говых вод в текстурных льдах составляет в среднем

около 40 %. Текстурные льды торфяников отлича
ются более тяжелым (в среднем на 3 %о по 8 180)
изотопным составом, что может бьпь связано с из
менением изотопного состава болотных вод под
влиянием интенсивного испарения.

Более легкий изотопный состав ростков ПЖЛ

(в среднем на

2 %о по 8180), по сравнению с тек

стурными льдами в минеральных грунтах, показы

вает большее участие в их питании талых снеговых
вод, доля которых может достигать 90 %, при сред
нем значении около 65 %. Возможной альтернати

вой такому объяснению являются представления о
существенном изменении изотопного состава снега

как основного источника питания ростков ПЖЛ под

влиянием процессов сублимации [Голубев и др.,
Вопрос нуждается в дальнейшем исследо

2001].

вании.

Голоценовые ПЖЛ имеют значительно более
легкий изотопный состав (в среднем на 3-4 %о для

8180), чем их современные ростки при сходных па-
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
УДК 551.328/345

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕГРЕГАЦИОННОГО
ВНУТРИГРУНТОВОГО ЛЬДА ОТ УСЛОВИЙ ПРОМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ
С. Е. Гречищев, Арк. В. Павлов, Ю. Б. Шешин, О. В. Гречищева
Институт криосферы Земли СО РАН,

117982, Москва, ул. Вавилова, 30/6, к. 85, Россия

Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований физических свойств
сегрегационного внутриrрунтовоrо льда. Получены зависимости плотности и коэффициента теплопро
водности сеrреrационноrо льда от скорости пучения и градиента температуры. Установлено, что в среднем

теплопроводность сеrреrационноrо внутриrрунтовоrо льда на 45

%, а плотность на 10 % меньше соответ

ствующих стандартных значений.

Мерзлые грунты, плотность, сегрегация, теплопроводность, температуропроводность, внутршрун
товый лед

DEPENDENCE OF ТНЕ SEGREGAПONAL INТRASOILED ICE PHYSICAL PROPERПES
ON FREEZING SOIL CONDITIONS
S. Е. Grechishchev, Ark. V. Pavlov, Yu. В. Sheshin, О. V. Grechishcheva

Earth Cryosphere Institute, Vavilov street, 30/6, rоот 85, Moscow, 117982, Russia
The results of the experimental studies of intrasoiled segregational ice physical properties have been
presented. Dependence of density and heat- conductivity of segregational intrasoiled ice layers оп the frost
heaving rate and temperature gradient has been obtained. The experiments have shown that the average heat
conductivity of segregational intrasoiled ice was 45 % less and density 10 % less comparing to their standard
values.

Frozen soils, density, segregatioп, heat-conductivity, teтperature-coпductivity, intrasoiled ice

ВВЕДЕНИЕ

Ранее авторами настоящей работы в процессе
исследований в области криогенной миграции и
кинетики фазовых переходов влаги в дисперсных

ние методических разработок и начальные результаты
бьщи ранее опубликованы [Гречищев и др., 2002].
Цель исследований - набрать массив экспе

грунтах было установлено прежде неизвестное фи

риментальных данных по длительной сегрегации

зико-химическое явление - аномальность физиче

льда в грунтах и получить зависимости показате

ских свойств сегрегационного льда [ Grechishchev,
Shankov, 1993]. В некоторых опытах его плотность

лей физических свойств сегрегационного льда от

оказалась в 1,5 раза, а теплопроводность в 4 раза
меньше стандартных значений. Лед содержал пу

условий промораживания грунтов.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ

зырьки газа и частицы грунта, концентрация кото

Для изучения сегрегационного льдовьщеления

рых неоднородно изменялась по толщине ледяных

в промерзающих грунтах был использован прибор,

прослоев. Очевидно, что это связано каким-то об

в основу работы которого положена открытая схе
ма промерзания. Промораживание образца осуще

разом с условиями промерзания грунта, его грану
ло-минеральным составом и механизмом криоген

ствлялось за счет отрицательной температуры воз

ной миграции влаги, пока недостаточно понятым.

духа в холодильной камере. Нижняя часть образца

В настоящее время авторами в рамках проекта, под

находилась в контакте с водой в подпиточной ван
ночке. Температура воды в ванночке в течение опы
та была положительной, термостатирование воды
осуществлялось специальным устройством.
Для получения · показателей физических
свойств сегрегационных льдов, таких, как коэффи

держиваемого Российским фондом фунд~менталь
ных исследований (грант

No 00-05-64669), выпол

няется экспериментальное изучение свойств (плот

ности и теплофизических показателей) сегрегацион
ного внутриrрунтовоrо льда, образующегося при про
мораживании образцов дисперсных грунтов. Описа-

циенты температуропроводности, теплопроводно-

© С.Е. Гречищев, Арк.В. Павлов, Ю .Б. Шешин, О.В. Гречищева, 2003
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сти и теплоемкости, в приборы дополнительно вве

температуры мерзлого образца, можно использо

дена возможность термопарного измерения темпе

вать для экспресс оценки коэффициента эффек

ратуры образцов с шагом в

1 см по вертикали. Тем

тивной температуропроводности аэф· Автоматиче

пература измерялась около внутренней поверхно

ское поддержание температуры в камере холодиль

сти обоймы на контакте с образцом.

ника в этом случае загрубляется.

Опыты по экспериментальному изучению на

Для экспресс оценки коэффициента тепло

правленной кристаллизации в грунтах проводились

проводности мерзлого грунта Лм использован ори

на искусственно приготовленных образцах супеси,
отобранной на территории Бованенковского ГНКМ.
Была принята следующая методика приготовле

ния образцов. Воздушно-сухой грунт размельчал
ся механически и увлажнялся до определенной сте
пени дистиллированной водой, тщательно переме

шивался. Для более равномерного распределения
влаги в пасте ее помещали на

1 сут. в эксикатор.

гинальный метод нестационарного теплового ре
жима с циклическим изменением температуры по

верхности образца и экспериментальным нахожде
нием эффективного значения коэффициента тем

пературопроводности аЭФ. Метод, разработанный
авторами, подробно описан в работе

Определялись исходные характеристики об
разцов: влажность, плотность, плотность скелета,

высота, объем, рассчитывались объемные концент
рации скелета грунта, влаги и пористости.

Лабораторные исследования состояли в одно
мерном промораживании образцов в условиях под
питки водой и длительной сегрегации, которая не

обходима для выращивания достаточно толстых
шлиров льда, поскольку обычная тонкошлировая
структура не позволяет получить образцы льда для
необходимых измерений. По окончании опыта об
разец грунта извлекался из формы и разделывался.
Одновременно измерялась величина промерзшей
части, выполнялось описание криогенных текстур

образца, производился отбор проб по высоте образ
ца, для каждой пробы получали значения влаж
ности, плотности и плотности скелета. По полу

ченным значенИ:ям рассчитывались объемные кон
центрации скелета грунта, льда и пористости для

каждой пробы, т. е. для определенных координат по
высоте промороженного образца.
Высота образцов составляла 45 мм, диаметр -

70

мм. Начальная влажность

ная плотность грунта

- 2000

- 21-22 %,

началь

кг/м 3 . Температура
0

верхнего концаобразцабыладо-12

[Гречищев

и

др.,2002].
РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные результаты опытов приведены в

табл.

1, 2 и на рис. 1- 4.

При промерзании образцов возникла криоген
ная текстура из чередования прослоев льда и про

слоев массивного мерзлого грунта. Продолжитель
ность опытов составляла до

чения

- 1,5-3,5 см.

4 недель,

величина пу

Максимальная толщина полу

ченной прослойки льда -

6-8 мм. Лед образовался

разной степени прозрачности : прозрачный, мутно

ватый, в виде снежной крошки. Наиболее крупные
газовые

пузырьки

в

основном

соседствовали

с

грунтовыми прослойками либо включениями.
Для каждой мерзлой пробы было найдено зна
чение плотности льда с учетом того , что вся газовая

компонента содержится во льду. Полученные зна
чения плотности (лед + газ) находятся в интервале

0,60- 0,91 т/м3 . Среднее значение плотности соста
вило 0,82 т/мз, что на 10 % меньше удельного веса
льда. Эти результаты получены для средних темпе
ратурных градиентов - 80- 150 °С/м.

Теплофизические свойства мерзлого образца
рассчитывались по формулам, приведенным в ра

боте [Гречищев и др.,

2002]. Коэффициент тепло

(±1) С, темпе
ратура воды в ванночке - +3."+5 (±0,5) С.

льда рассчитывался для одиночных прослоев в од

проводности

внутригрунтового

сегрегационного

0

Для проведения измерений с целью изучения

нородной криотекстуре мерзлого образца с близ

теплофизических свойств сегрегационного внутри

кими значениями влажности для соседних слоев,

грунтового льда по завершении опыта по промо

исключая включение прослоев льда. Результаты
опытов по определению теплофизических свойств

раживанию образец дополнительно охлаждается,
чтобы фронт кристаллизации сместился на 2- 3 см
вниз - в этом случае возможно пренебречь вли
янием фазовых переходов воды на фронте кристал
лизации на температурные измерения в вышележа

щих слоях образца.
Определение коэффициента теплопроводно·

сти Лм мерзлого грунта принятыми методами весь

ма трудоемко, требует исключения колебаний тем
пературы

воздуха внутри камеры и применения

холодильников с высокостабильным поддержани
ем температуры. Однако тот же эффект колебания
температуры воздуха (среды), а следовательно, и

50

для мерзлого образца супеси и в том числе для
сегрегационного внутригрунтового льда Лл приве

дены в табл.

2.

Среднее значение коэффициента

теплопроводности сегрегационного внутригрунто

вого льда составило
данных

СНиПа

1, 1 Вт/(м·

для

льда

0

С), что на 45 % ниже

средней

плотности

[СНиП"., 1990]. Этот результат получен для оценки
температурных градиентов

- 80- 150 °С/м.
В ходе опытов по сегрегационному льдообра
зованию в грунтах для каждого образца были по
лучены распределения по высоте влажности, плот
ности и плотности скелета грунта, а далее рассчи-

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕГРЕГАЦИОННОГО ЛЬДА
Таблица 1.

Основные результаты опьпов с образцами супеси
Глубина промерзания об-

(Тер lh) · 10-2 ,

Скорость

№

тер верха

опыта

образца, 'С

разца h · 10 2 , м

·с;м

vcp · 10 , м/сут.

7
8

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

5,0
4,0
4,0
4,7
6,6
4,6
7,1
6,8
5,6

1,30
1,50
1,50
1,30
0,80
1,30
0,85
0,90
1,10

16/20 = 0,8
17/7 - 2,4
20/11 - 1,8
14/5 = 2,8
20/8 = 2,5
12/5 = 2,4
34/28 -1,2
28/13 -2,2
1,4

9
10

-6,0
-8,0

5,0
7,4

1,20
1,10

0,8
1,6

11
12
13
14

-8,0
-8,0
-8,0
-6,5

6,4
7,3
6,9
5,4

1,20
1,10
1,10
1,20

1,2
1,5
1,2
1,4

15
16
17

-6,5
-8,0
-8,0

4,9
5,5
5,7

1,30
1,40
1,40

1,2
0,5
0,5

1
3
4
5
5••
6
5**

пучения

3

Текстура образца

P;+r' т/м

Линзовидная, массивная

0,87; 0,72
0,83
0,73; 0,60; 0,71
0,85; 0,79; 0,79
0,91; 0,85; 0,80
0,71; 0,88; 0,78
0,85; 0,85; 0,82; 0,83; 0,85
0,84; 0,85; 0,81; 0,86
0,91; 0,85; 0,87

.

Линзовидная
Массивная, линзовидная

Полосчатая, массивная
Массивная,полосчатая
!>

Полосчатая
Полосчатая,поясковая
Массивная, линзовидная,

3

тонкослоистая

полосчатая,

0,91; 0,88; 0,81; 0,81
0,87; 0,75; 0,89

Массивная, линзовидная,

0,87; 0,80; 0,82
0,88; 0,86; 0,73; 0,80
0,90; 0,87; 0,82; 0,81
0,86; 0,86; 0,82; 0,76

!>

Массивная,
поясковая

!>
!>
!>

полосчатая,поясковая

• Рл + r -

0,87; 0,83; 0,81
0,89; 0,72; 0,70
0,85; 0,84; 0,74; 0,64

!>
!>
!>

плотность льда, содержащего газовую компоненту; сверху вниз.

• • Повторные измерения.
Таблица 2.

Теruюфизические свойства мерзлого образца супеси (для двух соседних слоев)
Без прослойка льда

Пара~
метр

№п/п

с

м

. 10-6

аг · 10

8,82
8,97
9,23
9,03
9,16
10,50
9,97
9,80
9,26
6,10
9,20

Среднее

10-6

Дж/(м 3 · С)

0,200
0,188
0,195
0,200

1,76
1,69
1,80
1,80

0,196
0,180
0,200
0,210

1,80
1,89
2,00
2,05
1,85

8,53
8,41
8,84
8,20
9,60

1,71
2,02

0,220

-

1,85

ам · 10 ,

Л.м,

м 2/с

Вт/(м· С)

6

0

Вт/(м·'С)

0,200
0,280

-

С прослойкам льда

см.

Л.r,

,

м 2/с

Дж/(м 3 ·'С)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6

0

0,169
0,176
0,181
0,172
0,165
0,133
0,200
0,157
0,155
0,300
0,186

11,30
8,20
10,60
7,95
4,90
7,19

-

-

л.

1,44
1,48
1,60
1,41
1,58
1,50
1,64
1,66
1,23
1,47
1,33

0,5
0,4
0,2
0,5

1,49

-

0,3
0,3
0,3
0,2
0,5
0,2
0,5

Ал,
Вт/(м· С)
0

1,21
1,25
1,11
1,15
1,24
1,17
1,16
0,95
0,93
0,94
1,00
1,10

значение

П р и м е ч а н и е . Сг,

ar и Л.r -

объемная теhлоемкость, коэффициенты температуропроводности и теплопроводности

мерзлого грунта без прослойка льда; СМ' ам и Л.м
включения; Л.л

-

-

то же с прослойкам льда; л 8 -

объемная льдистость грунта за счет ледяного

коэффициент теплопроводности льда в прослойке.
лw

лw

Значения Сг были получены для--" = 0,02 при е = - 1,5 °С; С - для--" = 0,05 при е = - 0,7 °С (Л W" - влажность
ле

незамерзшей воды; е

-

м

ле

средняя температура по термопаре). Для этого использована экспериментальная зависимость

количества незамерзшей воды от температуры мерзлого грунта (Бованенковской супеси).
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70

б

а

h, 10-З М
1

1

1

•1

60

:

50

·-

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

.-----·

1

0,6

1
1

1

1
1
1

1

Рис.

1

Результаты получены для градиента температур

---

0,90

0,95 р, т/м 3

Рис. 1. Распределение по высоте воздушной по
ристости п (а) и плотности сеrреrационноrо льда
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0,01

-

°С/м в зоне формирования ледяного шлира.

Набранный массив экспериментальных данных по
длительной сегрегации льда в грунтах позволил
получить

зависимости

скорости

пучения

в

зоне

шлира (скорости утолщения ледяного шлира) и

п = V;", Vгаз - объем газа или вакуума, V - полный объем.
Линией отмечена первоначальная высота образца

плотности сегрегационного льда от градиента тем

пературы (рис.

4, а, 6).

Полученная зависимость плотности сегрега

(3).

ционного льда от скорости пучения промерзающе

тывались объемные концентрации скелета грунта,
льда и воздушной пористости. На рис. 1 приведены
в качестве примера распределения воздушной по
ристости и плотности сегреrационноrо льда по высо

те в двух промороженных образцах супеси. Из рас
пределений видно, что воздушная пористость об

го образца супеси (см. рис. 2) являет факт сниже
ния плотности льда на малых скоростях льдообра
зования (при v:::; 2 · 10--8 м/с). С ростом скорости
а

v, 108 м/с

•

разцов при движении фронта кристаллизации вниз
увеличивается, а плотность льда падает. Но этот ре
зультат

получен

при

неопределенно

3

уменьшаю

щихся градиенте температуры и скорости пучения.

На рис.

2

и

3

приведены зависимости плот

ности сегреrационноrо льда от скорости пучения и
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Т, С/м

0

Зависимость скорости пучения

v

(а) и

плотности льда р ( б) от градиента температуры
gradT в зоне формирования шлира промерзаю
щего образца супеси.

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕГРЕГАЦИОННОГО ЛЬДА

льдообразования

(2 · 1o--s м /с~ v ~ 4,5 · 1о-8 м /с )

плотность льда стремится к значению его удель

где С;,

Cw, Cg'

Ст

объемные концентрации льда,

-

воды, воздуха и минеральных частиц.

ного веса. Поэтому возможно предположить, что

Модель включает систему уравнений: тепло

скорость миграции газовой компоненты отличает

проводности, массопотоков воды и газа/воздуха,

ся от скорости миграции влаги, а именно: с ростом

условий фазового равновесия вода/лед. Движение

скорости миграционного потока газовая компонен

малой концентрации газа в паровой воде предпо

та не вся успевает за потоком влаги,

ее вклад в

лагается в виде пузырьков значительно меньшего

суммарный поток уменьшается, и в итоге снижа

размера, чем достигает средний диаметр пор; что

ется воздушная пористость сегрегационного льда.

Скорость пучения образца грунта в устано
вившемся режиме (при стабильных температур
ных режимах верха и низа образца) в случае обра
зования шлира отображает скорость нарастания по
толщине шлирового льда. Поэтому оказалось воз
можным получить зависимости при одновремен
ном измерении распределения температуры по вы

позволяет, согласно [Тер-Мартиросян, 1986], при
менять для описания потока газа закон Дарси в виде:

vgх = - !5Ji
. (ЕЕ.
- pg),
pg
dx
где vgx и Kg - скорость потока и коэффициент фильт
рации воздуха в пористой среде в направлении вер
тикальной координаты х; р

g-

-

плотность воздуха в

соте образца, скорости пучения и плотности шли

пузырьках;

рового

ние в пузырьках воздуха в воде;

льда.

Эти

зависимости

приведены

на

рис. 4, а, б. Нелинейный характер зависимостей,
полученных в экспериментах, объясняется нели
нейностью

зависимости

миграционного

потока

влаги от градиента температуры во влагонасыщен
ном грунте.

С ростом градиента температуры до
скорость пучения изменяется прямо

300

°С/м

пропорцио

постоянная гравитации; р

где ре

ха;

-

капиллярное давление в пузырьках возду

pw -

давление в паровой воде.

Соответствующее уравнение неразрывности
потока

воздуха

через

300

°С/м, эта зависи

ясняется это тем, что с ростом градиента темпера
туры понижается температура в зоне, соседствую

щей со шлиром льда, что приводит к возрастанию
вязкости воды и снижению миграционного потока
влаги, а следовательно, и к снижению скорости пу

чения грунта. Снижение скорости суммарного ми
грационного

потока приводит

к тому,

что

газовой компоненты в нем начинает возрастать,

чается на экспериментальной зависимости в виде

снижения плотности льда (см. рис.

4, б).

Обе зависимости на рис. 4, а, б на начальном
участке не уходят в "ноль" и имеют перегиб, что
объясняется необходимостью приложения некото
рого начального градиента температуры для ини
циации процесса сегрегации льда в грунтах.

С учетом полученных экспериментальных ре

зультатов разработана математическая модель фор
мирования физических свойств сегрегационного
внутригрунтового льда. Модель основана на тео

рии тепломассообмена в гетерогенной среде, како
вой рассматривается мерзлый грунт

-

композит,

состоящий из минеральных частиц, льда, воды и

газа (воздуха). Баланс объемного содержания ком
понентов в единичном объеме такого композита
выражается уравнением:

ci + cw + cg +ст= 1,

среду

в

дСg _ !5/i д2р
- pg д.х2"

pg дТ

Практически модельные расчеты для кон
кретных условий, имевших место в опытах, пока

зали, что для формирования сегрегационного льда

с плотностью от 0,7 до 0,8 т/м 3 скорость потока
растворенного воздуха должна в

3-5

раз превы

шать скорость криогенного миграционного потока

паровой влаги.
выводы

вклад

обеспечивая возрастание воздушной пористости
образующегося сегрегационного льда, что и отме

водонасыщенную

этом случае имеет вид:

мального значения, далее, с ростом градиента тем

пературы выше значения

давле

p-pw=pc,

нально градиенту температуры, достигает макси

мость становится обратно пропорциональной. Объ

-

1.

Предложенный метод определения эффек

тивной температуропроводности мерзлых грунтов
для нестационарного теплового режима с цикличе

ским изменением температуры образца грунта поз
воляет давать экспресс оценку коэффициента теп
лопроводности мерзлых грунтов.

2.

Получены значения коэффициента тепло

проводности Л.л для включений сегрегационного
внутригрунтового льда. Среднее значение коэффи

циента теплопроводности составило

что на

3.

1,1

0

Вт/(м· С),

45 % ниже данных

СНиПа.
Полученные значения плотности сегрега

ционного внутригрунтового льда находятся в ин

тервале 0,6-0,9 т/м 3 . Среднее значение плотности
(лед+ газ) составило 0,82 т/м3 , что на 10 % меньше
удельного веса льда.

4.

Получены зависимости плотности сегрега

ционного льда от скорости пучения промерзающе

го образца супеси и коэффициента теплопровод
ности от плотности льда для температурного гра

диента :о:100 °С/м.
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5. Получены зависимости скорости пучения и

жет, по-видимому, в

3-5 раз

превышать скорость

плотности сегрегационного льда от градиента тем

криогенного миграционного потока паровой влаги.

пературы в зоне формирования шлира промерзаю

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Российского фонда фундаментальных исследо

щего образца супеси.
6. Экспериментальные факты малой плотно
сти и малой теплопроводности сегрегационного льда
(малых по tравнению с известными стандартными

ваний (грант
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ПЕРЕНОС ВОДЫ И ЛЬДА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

ВБЛИЗИ ТОЧКИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
В. С. Колупни
Институт криосферы Земли СО РАН,

625000,

Тюмень, а/я

1230, Россия

Теоретически изучается массоперенос в модельном мерзлом грунте, состоящем из одинаковых

мелкопористых проницаемых частиц, регулярно расположенных в пространстве. Решение задачи о мас

сопереносе включает следующие этапы: выбор элементарной ячейки, решение задачи фильтрации и
тепловой задачи для выбранной ячейки, усреднение и преобразование полученных соотношений из
разнос'!'ной формы в дифференциальную.
Потоки воды и льда в пористой среде выражаются через сумму градиентов температуры, давления
воды и напряжения во льду. Получен явный вид коэффициентов массопереноса.

Анализируются результаты экспериментов К. Хориrучи и Р.Д. Миллера.

Пористая среда, J.tерзлые грунты, движение воды и льда
WAТER

AND ICE TRANSFER IN POROUS MEDIA NEAR
ТНЕ РНАSЕ TRANSIТION POINT
V. S. Kolunin

Earth's Cryosphere Imtitute SB RAS, 625000, р/Ь 1230, Туитеп, Russia
The mass transfer in the model frozen soil is studied theoretically. The porous medium consists of permeaЬle
particles and has а regular texture. The mass transfer proЬlem is solved in the following way: selecting the
elementary cell in the medium, solving the heat and mass task for this cell, averaging the resulting equations and
transforming those difference equations to differential form .
Both, the rates of the water and ice flows in porous medium, are sums of three forces: gradients of
temperature, water pressure, and ice stress. The explicit expressions are obtained for the transport coefficients,
which are compared with each other.
The experimental data [Horiguchi, Miller, 1980] are analyzed оп the basis of the resulting equations.

Porous теdiит, frozen soil, water and ice transfer

ВВЕДЕНИЕ

Состояние равновесия деформируемой пори

чищев и др.,

1980]. Лед предполагается

неподвиж

чаще всего выступают внешняя нагрузка,

ным в пористой среде [ Gilpin, 1980], за исключени
ем теории О'Нейла-Миллера [ O'Neill, Miller, 1985], в
которой лед представляется абсолютно твердым те

давление в жидкой фазе и температура. Изменение

лом и перемещается через каркас грунтовых частиц,

хотя бы одного из этих параметров на границе об

не испытывая при этом никакого сопротивления.

стой среды, содержащей лед и воду, имеет три тер

модинамические степени свободы, в качестве ко
торых

разца нарушает равновесие системы и приводит к

Теоретическое изучение закономерностей дви

тепло- и массопереносу в пористой среде [Горелик

жения фаз воды в модельной пористой среде явля

и др.,

как в жидкой, так и в твердой фазах. В настоящее

ется необходимым этапом исследований для сня
тия подобной неопределенности в выборе закона

время используются различные формы законов мас

массопереноса. Один из возможных подходов к ре

2001].

Движение массы может происходить

сопереноса. Так, течение жидкости чаще всего опи

шению данной задачи обозначен в работе [Горелик,

сывается законом Дарси, согласно которому ско

Колунин,

рость миграции пропорциональна градиенту дав

была выбрана совокупность жестких непроницае

2002],

где в качестве модельной среды

ления. Гораздо реже движущая сила представля

мых частиц сферической формы, периодически

ется в виде суммы градиентов давления и темпе

расположенных в

ратуры

[Nakano, 1990]. С.Е. Гречишев отмечает вли

оценки коэффициента гидропроводности такой

яние трех факторов - температуры, давления воды

системы показывают, что его величина значитель

пространстве.

Теоретические

рость потока воды из незамерзших пор в водную

но ниже по сравнению с наблюдаемой в экспери
ментах. Относительно высокое значение коэффи

пленку, разделяющую частицы грунта и лед [Гре-

циента гидропроводности реального мерзлого грун-

в порах и напряжения в скелете грунта

© В.С. Колунин,

-

на ско

2003

55

В.С. КОЛУНИН

та может быть объяснено наличием талых грун
товых включений [Микростроение...,

1988],

свой

t(r8)-

гидропроводность грунта, представляющего собой
конгломерат чистого льда ( шлиров ), мерзлого грун
та массивной текстуры и талого грунта.
МАССОПЕРЕНОС В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

Движение пористой частицы во льду

Рассмотрим шарообразную пористую частицу
в массиве льда, на который наложено однородное

температурное поле с градиентом

G.

!

r?. R,

~r~R-0 = ~r~R+O'
дt 1
a~I
лр дr r~ R-0 - лi дrJr~ R+ о= Pi кvi cos 8, (1.2)
и имеют следующий вид:

а- ЗGЛ;+viкpi Ь= (\-Л,) G+v;KP;
2Лi+ЛР , '
2Лi+\
'

Pi -

плотность льда, к

\, лр -

-

частицы,

теплота плавления льда,

vi -

скорость движения льда относитель

Распределение температуры на поверхности

порах не замерзает. К частице приложена внешняя

r=R:

сила, которая совпадает по направлению с градиен

tR (8) = t 0 +

Введем сферическую систему координат,

правим вдоль действия силы (рис.
перемещаться

режеляции

относительно

Z на
1). Лед будет

частицы

вследствие

- плавления льда на лобовой поверх

ности частицы, течения жидкости через частицу и

последующего замерзания воды на тыльной сторо

не шарика. Фазовый переход вызывает поглоще
ние тепла на фронтовой части сферы и выделение
тепла на противоположной стороне. Таким обра

1.3)

но частицы.

Температура

которую привяжем к каркасу частицы, а ось

(

коэффициенты теплопроводности льда и

шарика tR следует из соотношений

G.

·

ла на поверхности шарика:

в месте нахождения включения такова, что вода в

том

(11)

где R - радиус частицы, t0 - температура в центре
шарика. Коэффициенты а и Ь определяются из ус
ловий непрерывности температуры и баланса теп

Проблема одновременного переноса воды и
льда в пористых средах будет решаться последова
тельно. В первой части формулируется и решается
задача о стационарном движении изолированной
пористой частицы во льду. Во второй части на ос
нове полученных соотношений изучается течение
жидкости и движение льда в элементарной ячейке
модельной пористой среды.

<R
0<
_r_'

- t0 + Gr cos 8 + Ь ~ cos 8,

'

ства которых во многом определяют суммарную

t0 + ar cos 8,

( 1.1) и ( 1.3) при

ЗGЛ.+v.кр.

{. ; 'R cos 8.
2 ,+ р

(1.4)

Более подробно остановимся на решении гид
родинамической задачи. Будем пренебрегать дви
жением жидкости на внешней поверхности части

цы

в пленке, разделяющей лед и частицу.
Движение жидкости внутри частицы подчи
няется закону Дарси и с учетом действия гравита

-

ционного поля имеет вид:

j =- c'V(.p + Pwgrcos 8),

зом, движущаяся во льду частица представляет со

где р

бой тепловой диполь. Температурное поле рассмат

ропроводности, g- ускорение свободного падения,

риваемой системы представляется в следующем виде

[Nye, 1967; Gilpin, 1979]:

-

давление жидкости, с

(1.5)

-

коэффициент гид

j - объемная плотность потока воды, Pw - плот
ность воды.

z

В предположении несжимаемости компонент
и постоянстве коэффициента с задача фильтрации
сводится к решению уравнения Лапласа для дав
ления жидкости р:

Л(.р

+ pwgrcos 8) =О.

(1.6)

Условие неразрывности потока массы на кон
такте частицы и льда имеет следующий вид:

Pwjn = Pi vi cos8,
гдеjп

-

(1.7)

нормальная составляющая потока воды на

поверхности шарика

SR·
(1.5)

Из соотношения

и

(1.7)

следует гранич

ное условие для данной гидродинамической задачи:

д(р + P",grcos 0)

I = д(р + p,,,grcos 0) I =

~

~

~

~R

pi vicose

Рис.
льду.
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=----.
Pw

Решение задачи

(1.8)

с

(1.6), (1.8)

имеет вид:

ПЕРЕНОС ВОДЫ И ЛЬдА В ПОРИСТЫХ СРЕдАХ

р

Р·

v.

(r, 8) = p 0 -pwgrcos8 _ _.!.-2. rcos 8,
Pw

(1.9)

с

где р 0 - давление жидкости в сечении z = О. Видим,

(1.9) обладает осевой симметрией, а
Z.
Из равенства ( 1.9) следует выражение для рас

С другой стороны, сила, действующая со сто
роны льда на частицу Fpi• уравновешивается внеш

ней силой Fех' приложенной к частице:

что решение

(1.14)

линии тока параллельны оси
пределения

давления

жидкости

на

поверхности

шарикарR:

PR (8) = Ро - PwgR cos 8 -

р.

v.

_.!.-2.
Р,.. с

и связана с F;p согласно 3 закону Ньютона, Fpi = -F;p·
Последнее равенство и соотношение ( 1.13) позво
ляют исключить Fpi из выражения (1.14):
7t

R cos 8. (1.10)

Fex-2nR

2

необходимо учесть, что между частицей и льдом
нет непосредственного контакта

-

их разделяет не

После того, как напряжение во льду Pi, стоящее под
интегралом, выразим через давление воды и темпе

ратуру, согласно

(1.11),

замерзающая пленка воды, через которую и про

исходит взаимодействие твердых компонент.

Fex - 2nR2

Условие локального термодинамического рав
новесия льда и воды у поверхности шарика приво

-~;f

дит к обобщенному уравнению Клапейрона-Клау
зиуса [ Gilpin, 1980]:

ния воды и нормального к поверхности раздела фаз
напряжения во льду,

Цельсия, Т0 =

tR -

температура в градусах

получим:

[.!i j
Р.,, О

PR (8) cos 8 sin 8 d 8 -

tR(8)cos8sin8d8]=0.

Подставляя в последнее соотношение функции

PR (8)

из

(1.10)

и

tR (8)

из

(1.4)

и учитывая связь

скорости перемещения частицы относительно льда

273, 15 К.
(1.17)

При движении частицы через лед на поверх
ность льда (частицы) действуют два рода сил. Пер
вая из них

-

расклинивающее давление

-

сила со

получим уравнение движения пористого шарика

стороны частицы (льда), нормальная к границе раз

Fer
КР; ЗЛ;
v+P;g+T 2Л..+Л. G

дела и обусловленная свойствами жидкости, от
личными от объемных. Вторая - сила вязкого тре
ния

-

v = р
р

касательная к поверхности и являющаяся

следствием

вязкого

течения

жидкости

в

жения непроницаемой частицы во льду

2002]

[Горелuк,

было показано, что если ее размер

превышает толщину пленки незамерзшей воды, ве

личиной касательных напряжений можно прене

бречь по сравнению с нормальными. Это прибли
жение принято и в настоящей работе.

Из симметрии задачи следует, что сила

dF;P'

действующая со стороны частицы на кольцо льда

между плоскостями z и
правлена вдоль оси

z + Лz (см. ниже рис. 4 ), на

Z и выражается через нормаль

ную компоненту напряжения во льду на контакте с

шарикомРi:

dF;P = 2nR2Pi (8) cos (0) sin (8) d 0,
Соотношение

(1.12)

( 1.12)

позволяет вычислить силу, с

которой частица действует на лед:

Fip = 2nR

f Pi (8) cos 8 sin 8 d 8.
о

VP = (%)пТ 3 -

с

о

(1.18)

1

(кр.)'

2

'

Т0 (2Л; + ЛР)

объем частицы.

Выражение, стоящее в знаменателе

(1.18), по

казывает, что при высоких коэффициентах гидро
проводности с скорость частицы определяется толь

ко теплопроводными свойствами частицы и окру
жающей среды. Оценим критическое значение гид
ропроводности с*, при котором слагаемые в знаме
нателе равны.

Значения коэффициентов теплопроводности

примем равными Лi =

2,2 Вт/(м· С), ЛР = 1,7 Вт/(м· С),
а остальные константы известны: Pw= 1000 кг/м3 ,
pi = 917 кг/мз, к= 3,34 · 1os Дж/кг. Критическая
величина с* получается равной 1,5·10- 14 (м3 ·с) /кг.

0

0

Частицы породы, движение которых во льду

определяется коэффициентом гидропроводности
(с <с*), являются мелкопористыми. Образования

7t

2

где

2

rP·J' 1+
lPw

зазоре

между частицей и льдом. При исследовании дви

Колунuн,

( 1.16)

о о

(1.11)
где ЛрR, ЛРi- отклонения от атмосферного давле

(1.15)

о

При рассмотрении термодинамического и ме

ханического условий равновесия данной системы

JPi(8)cos8sin8d0=0.

(1.13)

подобного сорта состоят в основном из глинистой
фракции грунтов, а температура замерзания нахо

дящейся в них воды может достигать

-0,3".-0,9 °С.
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Формула

(1.18)

позволяет определить гради

Движение воды и льда в пористой среде

ент температуры, выше которого влияние грави
тационного поля на движение частицы оказыва

ется не существенным. Найдем критический гради

ент температуры G*, при котором слагаемые, стоя
щие в числителе (1.18), равны.

Поскольку

Fex=-Pp Vpg,

из формулы

(1.18)

водящих шариков, периодически расположенных в

пространстве (рис.

2). Лед отчасти проникает меж

ду частицами, оставляя между ними незамерзаю

80

G* = 1 (Рр - Р;) gyO 2\ + Л.Р
3
Р; к
Л.; '

-

рации пористая среда, образованная из влагопро

щий канал, который будем характеризовать углом

следует:

где Рр

В качестве объекта исследования выбрана уп
рощенная по составу и пространственной конфигу

(1.19)

(О

<80 <о/2).

Угол

80 оценивается

ных свойств льда и лежит в пределах

из капилляр

10-35°. Тол

щиной прослойки жидкости между частицей и

плотность частицы. Например, принимая

льдом будем пренебрегать. Температура в любой

Рр = 2000 кг/м3 , получим G*:::: 0,009 град/м. В мас

точке среды превышает температуру замерзания

сивах льда, градиент температуры которых направ

лен к поверхности, а его величина превышает

G*,

может наблюдаться движение частиц вверх даже в
том случае, если их плотность превышает плот
ность льда.

Обратное явление может иметь место в ситуа
ции с легкими частицами, плотность которых мень

ше плотности льда. Так, если градиент температу
ры направлен вниз и превышает критическое зна

чение, то частицы будут удаляться от поверхности.
При движении частицы во льду возникает пе

репад давлений на ее лобовой и тыльной частях.
При некоторых значениях параметров системы в
воде могут возникнуть отрицательные давления.

Состояние жидкости при этом становится метаста

бильным и появляется вероятность возникновения
в ней парового пузырька. Хотя, заметим, что ожи
дание появления паровой фазы даже после при
ложения высокого растягивающего давления (до
-300 атм) может занять довольно длительный пе
риод времени (до нескольких суток) [Roedder, 1967].

Остановимся кратко на определении области
изменения внешних параметров, при которых жид

кость в частице находится в стабильном состоянии.
Оценки получим без учета действия гравитацион

воды в порах частицы. Полагаем все компоненты:
воду, лед и частицы

-

несжимаемыми, а пористую

среду в целом - недеформируемой.
Рассмотрим однонаправленное движение во

ды и льда в выбранном модельном грунте. Вода
течет через частицы и незамерзающие каналы меж

ду ними. Лед является жестким телом и движется
через пористую среду согласно известному явле

нию режеляции - плавится при сближении с пре
пятствием (в данном случае - сферической части

цей), отторгая при этом воду, а на обратной стороне
объекта - удаляясь от поверхности, восстанавли
вается, вследствие подтока и замерзания воды.

Вьщелим в системе элементарную простран
ственную ячейку (1-2 на рис. 2), в центре которой
находится шарик. Гидродинамическая задача для
отдельной частицы эквивалентна задаче о движе
нии льда с вертикальным цилиндрическим кана
лом относительно частицы с заданными давлени

ями воды в обеих частях канала (рис. 3). Действием
гравитационного поля будем пренебрегать.
Движение жидкости в частице подчиняется
закону Дарси

j = - cVp,

а давление удовлетворяет

уравнению Лапласа Лр

= О. Условие неразрывно

сти потока массы на контакте частицы и льда

(1.7)

ного поля и внешней силы.

Определим предельные значения параметров
системы, при которых давление жидкости в час

тице достигает нулевого значения. Подстановка в

( 1.1 О) явного выражения для скорости vi, получен
ного из (1.18) и (1.17), дает распределение давле
ния у поверхности частицы, минимум которого до

стигается на тыльной стороне включения

(8 = п).

Величина внешнего градиента температуры, при
котором минимум давления воды достигает нуле
вого значения, уменьшается с увеличением разме

ра частицы и понижением коэффициента гидро
проводности частицы и является достаточно высо

кой. Предельное значение градиента температуры
имеет порядок десяток и сотен градусов на метр и,

например, при R = 1 мм, с= О, р 0 = 105 Па и коэф
фициентах теплопроводности Лi, ЛР, приведенных
выше, получается равным, примерно,
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Рис.

2.

среды.

Фрагмент модельной мерзлой пористой
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z

о

Рис. З. Схема движения льда с продольным ци
линдрическим каналом, заполненным водой.

Рис.

выполняется в диапазоне изменения угла 8, равном
(8 0 , п - 80 ). Таким образом, для задачи фильтрации

массы в выделенном объеме, с учетом
быть записан как:

в частице имеем комбинированное условие на по
верхности шарика SR (граничное условие):

р2,

{

др

р.

v.cose

дп

Ри,

с

-=---'---'--

'

(2.1)

и

подставляя

rи

в

из

(2.3) к дифференциалам и
(1.7), получим уравнение для z-

IJz

В силу симмет

Выражение

=

(2.4),

одномерной и получить решение аналитически.

Положим, что коэффициент гидропроводно
вертикальном и горизонтальном направле

нии имеет различное значение. В вертикальном на
правлении оставим прежнее (реальное) значение

(

J

vi.

2.4)

с учетом закона Дарси, поз

шарика:

р

ближенным методом "анизотропной гидропровод
ности", который позволяет свести данную задачу к

l

2z
.
Р;
R2-z2 ]z- Рш

воляет получить распределение давления внутри

не представляется в

аналитическом виде. Поэтому воспользуемся при

сти в

jn

d"
dz

рии распределение давления является двумерной

z

может

составляющей плотности потока жидкости:

Введем цилиндрическую систему координат и

3).

(2.2),

jz+Лz/2 sz+Лz/2 - jz-Лz/2 sz-Лz/2 + jn ЛSR =о. (2.3)

е <8<п-8
оо·

привяжем ее к частице (см. рис.
функцией координат

Элементы выделенного слоя.

Переходя

О ::; 8 < 80 ,
- р 1 , п - 80 < 8 ::; п,

р-

4.

Р; У;

R+z

(r,z) =К1 ---z+K2 1n-,
Ри, с
R-z

где К 1 , К2 -

(2.5)

некоторые постоянные.

Для изолированного шарика

(8 0 =О) требова
ние конечности давления при z = ± R дает значение
К2 = О. Нетрудно убедиться, что приближенное ре
шение (2.5) совпадает с точным выражением (1.9)

коэффициента с, а в горизонтальном направлении

в принятом допущении g = О.

примем проводимость среды бесконечной. В этом

С учетом первого условия (2.1) равенство
(2.5) дает явный вид распределения давления в час
тице при lzl ::; z0 :

случае

давление жидкости

кулярном оси

Z,

в

сечении,

перпенди

и, следовательно, z-составляющая

плотности потока не зависят от r. Выделим слой Л2. и

запишем для него условие неразрывности (рис.

4).

Площади горизонтальных поверхностей выде

ленного объема в сечениях z, z - Л z/2 и z + Л z 12, а
также боковой поверхности имеют соответственно

Р;

1

Р1 -р2

Р;

ln-R-z
R+z

1

p(r,z)=-с -рv .zz - ( -2- c - vi. z
J -R-z
-- +
р
о

r

П'

П'

вид:

ln--0
R+z0

(2.6)

Sz = n(R2 -z2), Sz-Лz/2"" Sz + nzЛ2.,

Поток жидкости в каналеjс определяется вы

(2.2)

ражением: jc = - с др 1, =z и может возникнуть даже

Если через j 2 обозначить плотность потока
жидкости вдоль оси Z в сечении z, тогда баланс

в отсутствие перепада давлений в канале (р 1 = р 2 ).

sz+Лz/2""

s, - nz Л2., ЛSR"" 2nR Л2..

дz

о

Это связано с движением льда относительно час-
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где

f (В)= sin2e +
2

2 (крi) cos3B

f

+ 3 То(2Лi + Лр);

cos

2

6;

D

ln tg(%)

(В)= [Р;)
Р,,.

fi6)
с

+

2 соsзе
f
2(В) =-3- + cos в (В).

Сила Fip действует вертикально, приложена к
боковой поверхности столбика льда и приводит к
тому, что параллельная направлению потоков со

ставляющая напряжения в его горизонтальном сече

нии становится переменной по

z. Наиболее просто

представить это на примере жесткого цилиндра.

Если к его боковой поверхности приложена каса
тельная и параллельная оси сила, то она уравнове
шивается разностью сил на основаниях цилиндра.

Связь между силой
Рис.

5.

Схема движения воды и льда относи

тельно частицы при отсутствии перепада давле

ний во льду р \2 - р

F.1 = (р 11 -р 11
Р

5).

По направлению поток jc противо

положен скорости vi, а его величина зависит от В 0 и

достигает максимума при В 0 ""20°.

где

Si -

для отдельной ячейки не представляется возмож

)

s.

(2.9)

1'

площадь, занимаемая льдом на горизон

Поскольку минимальным размером, при кото
ется размер ячейки, заменим изменение величины

вдоль оси

ным, однако, в качестве некоторого приближения
такте шарика со льдом в пористой среде таким же,

как для ОДИНОЧНОГО шарика во льду
с

i1

тальной грани ячейки.

(1.4).

изолированным

шариком,

Z в пределах ячейки на дифференциалы:

др~ Р~2 - Р)1 др Р2 -pl
аг=---т-· дz =---иг-·

можно взять распределение температуры на кон

сравнению

i2

ром среда сохраняет свои свойства как целое, явля

Последовательное решение тепловой задачи

По

и перепадом напряже

граням ячейки, записывается в виде:

ния воды в канале.

тицы (рис.

Fip

ic нормальных к горизонтальным

с2.10)

Плотность потока льда через пористую среду ji мо

жет быть представлена в виде:

внешняя силаFer действующая на частицу в цепочке,

может быть вызвана не только наличием силовых
полей, но и взаимодействием частицы со своими
соседями. Именно этот последний источник внеш

ней силы и будет подразумеваться в дальнейшем.

(2.11)
где

Sc -

площадь горизонтальной грани ячейки.

Подстановка

Повторяя весь ход рассуждений, который при

вел к уравнению

(1.13),

виде:

f Pi (В) cos 0 sin В d В.
(2. 7)

др

а;- ciw дz -

cii

_

с

s~

с

1

iГ nR2Sc D (6о)'

(2. 7)

00

Выражая в равенстве

в

(2.11)

дает закон

cit

дt

дz

(2.12)

с коэффициентами переноса, равными

it-00

Fip = 2тtR2

др~

.-

Jг-

получим соотношение для

силы, действующей на лед со стороны частицы, в

(2.8)-(2.10)

движения льда через пористую среду:

С.-

напряжение во

1t

КР;
То

2Лi

_ Р; s; J (0о)

iw - р"' Sc D (6о)'

S; соgЗ 60

--

(2\+\) Sc D (60).

(2.13)

льду через давление воды и температуру, согласно

( 1.11 ), и подставляя в полученное равенство явный
ВИД функций tR (В) ИЗ (1.4), а PR (В) из (2.6)
(pR - р (r, z) при z = R cos 0), получим:

v.=-1-[__!jp___.fl /(
1

D (60)

2nR3

Pw

крi 2Лi cos3B0 ]
-G
Т0

60

21\+ЛР

0 ) <Р2-Р1) _
о

2R

(2.8)

Плотность потока воды, проходящего через
среду
выражается через поток в канале (в сече
нии z ±z0 ):Jw тtR2 sin2B0 Jc!S0 •

Jw,
=

=

Определяя
давления

(2.6),

}0

по известному распределению

а затем используя

(2.8), (2.11)-

получим закон движения жидкости в пори
стой среде в вИде:

(2.13),

. - сww дрдz - сwiдzаР! сwtдz'
дt

lw- -

(2 14)
·

ПЕРЕНОС ВОДЫ И ЛЬДА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

Справедливы также следующие геометриче

n~ [(:J ~(~:~~ -ln [tg ~0of2)]}
2

где

Cww =

С = nR2 2р~к Л; cos
wt

3

e0

ские соотношения (см. рис.

(00) •
Sc Р..,,Т0 (2Л; + Л~ D (00)
/

tg 80 == ~· R2 + (r0 + r 1) 2 = (R + r 1) 2•

(2.15)

Система уравнений

Интересно отметить, что коэффициент Cwi по
лучается равным (w· Еще одна связь между коэф
фициентами следует из естественного физического

требования: при отсутствии движения льда

2):

(1.11), (2.17)-(2.19)

(2.19)
позволя

ет получить явную зависимость угла просвета от тем

пературы, давления воды и размера частицы (рис.

6).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

(ji =О)
Все

поток жидкости должен определяться только пере-

численные

результаты

получены при

SJSc= 0,5.

ладом давления воды:

С.,,;

Отношение перекрестных коэффициентов к

Cri

(2.16)

cwt =си· .
Из соотношений

(2.13)

и

(2.15)

нетрудно

убедиться в справедливости последнего равенства.
В дальнейшем будем называть коэффициенты

ckl прямыми при k = l и перекрестными при k -:;:. [.

прямым для данной фазы слабо зависит от угла 80
(рис. 7), а для льда к тому же не зависит от гид
ропроводности частицы с.

Для воды, при с>

2·10- 13 (мЗ·с)/кг, перекрест

ные коэффициенты на порядок меньше, чем пря
мые (рис.

8).

Оценим величину угла просвета между части
цами. Для этой цели используем представления о
капиллярных свойствах льда [Gilpin, 1980]. Если
пренебречь толщиной пленки, разделяющей лед и

лирует над коэффициентом переноса в твердой фа
зе при с> 10- 13 (м 3 ·с)/кг; при низких значениях с

частицу, форма поверхности льда, заходящего в за

(с <10- 14 (мЗ·с)/кг) наблюдается обратная картина.

зор между частицами в сечении А-А (см. рис.

имеет кривизну

нормальное

к

воды

и

границе

напряжение
раздела

фаз,

во

льду,

связаны

коэффициент поверхностного натяжения

лед-вода .

6.

ратуры

которого

размещался между двумя микропористыми филь

трами, незамерзающими при выбранной отрица
тельной температуре. Обе стороны ячейки с грун
регулировалось независимо. После создания раз

ности давлений наблюдался поток массы через об
разец, однако, зарегистрировать массоперенос в фазе
льда тепловым методом не удалось. Это находит

35

-0,50

30

-0,52

25

а"'

-0,54

'-

.~

()

20

-0,56

15

-0,58

10 '---~--~-~--~---,
-1,0
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2
о

-0,60

t,
Рис.

[Horiguchi, Miller, 1980], суть

объяснение в рамках полученных соотношений.

а.
L..

ri

Р. Миллера

заключалась в следующем. Образец мерзлого грунта

том связаны с емкостями воды, в которых давление

(2.18)

g

9, объяс

няют результаты эксперимента К Хоригучи и

уравнением Лапласа:

где criw -

Отношения, представленные на рис.

2),

k:
(2.17)

Давление

Данные графика на рис. 9 показывают, что пря
мой коэффициент переноса в жидкой фазе прева

·с

Зависимость угла просвета
и р =О.

15

20

25

30

80 , град.

00 от

t для частиц различного радиуса

1,0 (1); 0,1 (2); 0,01 (3)

'-----.----.----т-----,

10

темпе

[мкм]:

Рис.

7.

Изменение отношения коэффициентов

переноса жидкости
просвета

Ciu; / Cii в зависимости от угла

00.
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ОЕ+О

2Е-13
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ВЕ-13

ОЕ+О

1Е-12

2Е-13

Рис.

Изменение отношения перекрестных ко

8.

4Е-13

Рис.

9.

висимости от гидропроводности частицы с при

проводности частицы с при

-

-

1Е-12

Cww / Cii вода/лед от гидро

фициентов переноса

1- Cw; !C"w, 2 - Cwt !Cww ( Cu•t = Cwt

ВЕ-13

Зависимость отношения прямых коэф

эффициентов переноса жидкости к прямым в за

80 = 20·.

6Е-13

с, м 3 ·с/кг

с, м 3 ·с/кг

То /р; к).

80 = 20 •.

Автор благодарен д-ру геол.-мин. наук Я.Б. Го
релику и канд. физ.-мат. наук М.В. Кирову за по

Опыт проводился с грунтом, который в талом

состоянии имел гидропроводность с== 10-12 (м3·с)/кг.
При высоких температурах, когда незамерзающие
включения грунта имеют высокое значение коэф
фициента гидропроводности с, перенос в фазе льда

оказывается пренебрежимо малым (см. рис.

9).

При

низких температурах, когда доля воды, переноси

мой в твердой фазе, превалирует (см. рис. 9), замер

зают наиболее крупные поры, уменьшается как до
ля незамерзающих частиц, так и их гидропровод

ность с. Суммарная величина массопотока стано
вится настолько малой величиной, что температур
ные датчики, применяемые в опыте, не обнаружи
вают разности температур на ограничивающих мел

копористых фильтрах. Появление разности темпе
ратур ожидалось вследствие теrшового эффекта при
фазовом переходе - движущийся лед должен пла
виться при сближении с одним из фильтров, по
глощая тепло из окружающей среды, в то время как
на противоположном фильтре должен происходить

обратный процесс

-

замерзание воды и выделение

тепла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие и проводящие свойства незамерзаю
щих

агрегатов

в

мерзлых грунтах играют значи

тельную роль в массопереносе. При их высокой
проводимости доля воды, переносимой в жидкой

фазе, преобладает над долей, переносимой льдом.
Движение фаз воды происходит под действие!'4
трех градиентов: давления воды,

напряжения во

льду и температуры. В общем случае по величине
все коэффициенты переноса имеют один порядок,
и поэтому при исследовании явлений массопере
носа в

пористых средах,

содержащих жидкую

и

твердую фазы, необходимо использовать закон
движения в общей форме (2.12) и (2.14).
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О ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИДАЦИИ В МАССИВАХ
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Дано обоснование необходимости специального рассмотрения процессов консолидации массивов
мерзлых пород, которые могут быть вызваны внешними факторами тепловой и механической природы.
Приведена полная система уравнений, описывающая процесс консолидации мерзлых пород. Рассмотрены
примеры расчета эволюции состояний мерзлого образца и массива мерзлых пород в процессах их консо
лидации. Анализ результатов расчета показывает значительное влияние этих процессов на изменения в
параметрах состояния мерзлых пород.

Консолидация, миграция, режеляция, скелет, лед, вязкое течение

CONSOLIDATION PROCESSES IN ТНЕ MASSIFS OF FROZEN SOIL

J. В. Gorelik, А. К. Reshetnikov
Earth Cryosphere Institиte SB RAS, Туитеп, 1230, Russia
The need for special consideration of consolidation processes, of the frozen soil massive consolidation
processes (which may Ье caused Ьу external heatand mechanical factors) is substantiated. The complete system
of equations for theoretical description of the consolidation processes in frozen soils is adduced. Some calculation
examples of the frozen soil state evolution in consolidation processes are examined. The analysis of calculation
results shows the significant influence of these processes оп the internal state variations of frozen soil.

Consolidation, тigration, regelation, skeleton, ice, viscous flow

ВВЕДЕНИЕ

Деформирование грунтов в общем случае об
наруживает сложнореологическое поведение с про

явлением фаз как затухающей, так и незатухающей
ползучести [Вя.лов, 1978]. Лишь в условиях ком
прессионного сжатия без возможности боковых де
формаций стадия незатухающей ползучести пол
ностью исключается. Для талых водонасыщенных
грунтов текучей консистенции динамика компрес

которых ниже температуры окружающей среды.

Этот же процесс может быть реально обеспечен
сжатием образца с торцов непроницаемыми штам
пами с возможностью бокового дренажа жидкости
в специальную тонкопористую кассету [Горелик и

др" 1999].

Весьма важно, что компрессия мерзлого об

разца (в отличие от талого) может быть обеспечена

сии в ряде случаев может быть удовлетворительно

не только приложением внешней сжимающей на

описана в рамках фильтрационной теории консо
лидации Терцаги. Консолидация грунтовой массы

грузки, но также понижением парового давления

весьма

широко

реализуется

в

природе

и

имеет

большое значение для инженерной практики [Мас
лов, 1982; Цытович, 1979]. Этот процесс может про

исходить только с отжатием влаги за пределы об
разца либо вьщеленного массива.
Компрессионное сжатие мерзлого влагонасы

щенного образца при постоянной отрицательной
температуре окружающей среды в лабораторных

условиях может быть осуществлено лишь с приме

на его границах либо повышением температуры
окружающей среды при постоянной внешней на
грузке [Горелик, Колунин, 2002]. Последние два фак
тора практически не влияют на процесс деформи
рования талого образца, но нарушают условия фа
зового равновесия в мерзлой породе, что и приво
дит к консолидации.

Поведение мерзлой породы в процессах кон

солидационного уплотнения может быть описано в
рамках общих теорий реологических процессов с

щению повторного замерзания отжимаемой жид

учетом специфики мерзлого состояния [Цытович,
1973]. Однако недостатком этих теорий является

кой влаги, образующейся при плавленИи внутри

недооценка вклада фазовых превращений и роли

нением специальных мероприятий по предотвра

грунтового льда. Мысленно такой процесс можно

относительного движения

представить как сжатие образца с помощью водо

мерзлой породы в этом процессе. Это особенно
важно, если температура окружающей среды близ

насыщенных тонкопористых фильтров (играющих
роль дырчатого штампа), температура замерзания

© Я.Б.

Горелик, А.К. Решетников,

отдельных

компонент

ка к О ·с и находится в диапазоне температур ин-

2003
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тенсивных фазовых переходов для данного грунта.

но отвлечься от специальных условий дренирова

По существу это означает, что в рамках данных
теоретических представлений невозможно рассчи

ния жидкости, которые используются в лаборатор
ных условиях. Однако и в лабораторных испытани

тать изменение массы образца во времени (вслед

ях образцы грунта могут быть помещены в гради

ствие оттока жидкости) и изменение внутри него
температуры и льдистости, т. е. динамика важней

дет мерзлой, а другая

ентное температурное поле так, что одна часть бу
талой. При этом можно

-

зывается неопределенной. Вместе с тем, именно

обеспечить отток отжимаемой жидкости в талую
часть образца, исключив тем самым возможность

эти параметры могут представлять наибольший

ее повторного замерзания.

ших характеристик его внутреннего состояния ока

интерес в ряде задач геотехнического и экологиче

ОБЩИЕ УРАВНЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ

ского характера применительно к процессам кон

МЕРЗЛОЙ ПОРОДЫ

солидации массивов мерзлых пород под действием

Ниже предполагается, что мерзлая порода яв

внешних факторов механической и тепловой при
роды. Сюда могут быть отнесены: процесс консоли

ляется влагонасыщенной, а начальная температура

дации мерзлой толщи при потеплении климата с

ее

дренажем вытаивающей влаги в подстилающие

температур интенсивных фазовых переходов. По

дисперсные пласты; консолидация массива плас

следнее предположение означает, что изменения в

тично-мерзлых грунтов,

которые используются в

породе, вызванные прикладываемыми возмущени

качестве оснований сооружений, вызванная специ

ями на границах массива, связаны с фазовыми пре

ально созданным понижением парового давления

в его основании (в альтернативных способах пред
построечного упрочнения); консолидационное уп

отдельных

элементов

находится

в

диапазоне

вращениями в его объеме и пространственным пе
рераспределением

компонент

и

не

затрагивают

процессы упругой деформации и хрупкого разру

лотнение мерзлой толщи и движение ее элементов

шения элементов породы. Кроме того, предпола

под действием тепловыделений от захороненных в

гается, что в породе отсутствуют сплошные водо

ее теле радиоактивных отходов (в связи с обсуж

упорные слои в виде шлиров льда, т. е. она целиком

даемым вопросом о возможности такого захороне

нии на о. Новая Земля); понижение льдосодержа
ния в массивах мерзлых пород и

их осадка под

действием специально вызванных тепловыделе
ний и понижения парового давления в искус

ственно создаваемых полостях в связи с разработ
кой новых способов добычи высококачественной

проницаема для потоков влаги.

Общая система уравнений, описывающая про
цессы тепломассопереноса и деформирования мерз
лой породы в этих допущениях и с учетом действия
гравитационного поля, имеет следующий вид [ Go-

relik, Kolunin, 2000]:
дt = дz
д(Лs дz
дt) + кlwi,
Ps Cs д"С

пресной воды; изменение границ мерзлых пластов,
ограничивающих талый водоносный пропласток

дi

вследствие отбора из последнего пресной воды

дw

дебитов добывающих скважин); консолидацион
ное уплотнение массива дисперсных пород, паро
пространство

которых

насыщено

гидратами

природных газов, оно вызванно отбором газа (в

связи с новыми способами разработки газогид
ратных залежей). Отметим также необходимость
дополнительного

анализа

поведения

зоны

плас

талым массивом [Роман, Веретехина, 2000].
Эти и другие подобные вопросы требуют де
тального анализа динамики всех параметров внут
реннего состояния массивов мерзлых пород, и по

тому представляется целесообразным выделить их
в отдельный класс проблем консолидационных
процессов, которые требуют специального рас
массива пород в этих процессах важным является

действие веса породы и возможность дренажа вы
таивающей влаги в подстилающие талые породы

(или искусственно создаваемые талые образова
ния). Последнее обстоятельство означает, что при
рассмотрении естественно залегающих пород мож-
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(2)

д(wv,)

Pw д"С +pw~=-Jwi,

(3)

дт д(тvт)
-+--=О
д"С
дz
'

(4)

w(vw-vm)=-cw

тично-мерзлого состояния грунта, граничащей с

смотрения. Отметим, что для эволюции состояния

д(ivi)

Р; д"С + P;a;-=lwi,

(что в некоторых случаях приводит к снижению

вое

(1)

д(P.,,,-p,,,gz)
дz

'

(5)

i+w+m=1,

(6)

i+w=n,

(7)

w= (1-п)рт wg
р"'
'

(8)

pl.

Р.,,,

кt

Р.,,,

То

!
---=--,

Р;

(9)

cr+p5 gz='!!!.P
+iP-:1-+i(PI!- Р-:1-)+'!!!.Рс(п) (10)
п
w
п
1
2
1
. 1
пе
'
.

z(v;r-vm)=-C;p

д(Pl!-pigz)
дz
,

д(iv . )
(Р J. - р
11
- '-=iA
.

дz

Т]

i

(11)

11 )

.

(12)
'
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дvir =О
дz

(13)

'

(14)
Здесь введены обозначения:

i, w, т -

объемное со

держание льда, воды и минеральных частиц;
Рт

-

которые

=Pw к

-

предполагаются

pi; Ps -

постоянными;

плотность породы; п

-

ЛPwi =

пористость,

скрытая теплота фазового перехода вода-лед;

Т0 =

А5

Pw' pi,

плотности воды, льда и минеральных частиц,

273, 15

К; А

-

безразмерный

коэффициент;

коэффициент теплопроводности породы; С5

-

-

ее теплоемкость; cw - коэффициент гидропровод
ности мерзлой породы; cip - коэффициент прово
димости режеляционного движения льда относи

тельно скелета за счет градиента напряжений; ТJ;

-

вязкость льда; Wg - весовое содержание незамерз
шей воды по отношению к весу сухой породы;
Pef ( п)

- кривая эффективных напряжений в талой
породе как функция пористости при компресси
онных испытаниях;

v i• v w• v т -

локальные значения

скоростей движения льда, воды и минеральных час
тиц;

v;" Vn, -

режеляционная и вязкая компоненты

скорости движения льда;

t -

температура; Рw -

давление в воде относительно стандартного атмо

сферного давления; Р 1!, Р-!- - компоненты напряже'

1

ний во льду (параллельная потокам и перпендикулярная границе раздела фаз);

cr -

внешняя нагруз

ка; Iwi - скорость образования массы льда в едини
це объема породы; g - ускорение силы тяжести;

z, т -

пространственная и временная координаты.

Смысл записанных уравнений состоит в сле
дующем:

( 1) -

уравнение теплопроводности с уче

том действия тепловых источников, обусловлен
ных фазовыми превращениями; (2)-( 4) - уравне

ния баланса массы для отдельных компонент по
роды с учетом взаимных превращений фаз воды;

(5) -

закон Дарси для жидкой фазы воды;

(6) -

уравнение, устанавливающее трехкомпонентный

состав породы;

(7)- показывающее, что поры пол
ностью заполнены льдом и водой; (8) - раскры
вающее связь между объемной и весовой влажно
стью; (9) - уравнение термодинамического рав

(т. е. в отношении этого движения лед остается
жестким телом); (14)- показывающее, что полная
скорость движения льда складывается из двух ком

понент, каждая из которых обусловлена действием
независимых факторов - режеляционного и вязко
го течения.

Система уравнений

(1)-(14) является пол
14 неизвестных величин: w, i,
т, п, t, рW' р ~. Pf' V;, У;" viТ]' vW' vm' Iwi.
Интегрируя уравнение (12) и складывая ре
зультат с (11), с учетом (14) получим уравнение:
ной для определения

i(v.-v
1

т

)=-с.lp д(P~-p;gz) ~f
i(PIJ-P+-)dz,(15)
11;
дz

1

1

которое показывает связь между полной скоростью
движения льда и действующими в нем напряже

ниями. Эта связь может быть получена достаточно
строго при рассмотрении задачи о режеляционном
движении вязкого льда сквозь модельную среду,
состоящую, например, из твердых шариков, играю

щих роль скелета породы. В этом случае в правой
части (15) должен, кроме того, присутствовать
т2 (Эр \1
член типа у- -д, описывающий вклад пуазейлева

811;

'Z

течения льда по порам (здесь у

-

числовой па

раметр, характеризующий геометрию пор;

r -

ха

рактерный радиус пор). Однако для радиусов пор
r-10-3 м и менее, при ТJ -10 13 кг/(м·с), значение

r2/sТJ составляет менее, чем 10-20 (мЗ·с)/кг; в то
время как характерные порядки величин для С;р

приt~ -1 ·с имеют значение 10- 1 з-10-11 (м3 ·с)/кг,
так что указанным членом можно пренебречь в
сравнении с первым слагаемым.

Уравнение

(15)

обобщается на реальные по

роды (при этом коэффициенты cip и А должны иметь

способ эмпирического определения) и при Т] ~ оо
переходит

в

соответствующее

соотношение

жесткого льда [Горелик, Колунин,

2002].

для

Наиболее

последовательный путь записи полной системы

уравнений должен был бы состоять в присоеди
нении к уравнениям (1)-(10) уравнения (15) вза
мен уравнений
величины

vir

(11), (12), (13) и (14). В этом случае

и V;Тl исключаются из рассмотрения,

однако для определения оставшихся

12

неизвест

баланс напря

ных величин необходимо найти последнее замы

жений для произвольного горизонтального сече

кающее соотношение. Получение этого соотноше

новесия фаз воды в порах;

(10) -

уравнение, определяющее закон реже

ния на данный момент представляет главную про

ляционного движения льда относительно скелета

блему в предлагаемом подходе. Разбиение полной

ния;

( 11) -

породы (здесь опущен член с градиентом темпе
ратуры как несущественный); (12) - определяю
щее закон вязкого течения льда (в результате рас
текания в горизонтальном направлении и плавле

скорости льда на режеляционную и вязкую ком

поненты, как это представлено в уравнениях ( 11 )( 14), является определенным приближением в дан

ном направлении. Фактически такое разбиение оз

ния на зернах минерала) под действием возникаю

начает, что лед перемещается как целое относи

щего в нем перепада напряжений;

уравне

тельно скелета за счет плавления и повторного за

ние, показывающее, что режеляционная компонен

:-.1ерзания его границ, а вязкая компонента движе

та скорости остается постоянной вдоль образца

ния рассматривается относительно неподвижных

(13) -

65

Я.Б. ГОРЕЛИК И ДР.

Ре/п) =Рею [ 1 + Ь

границ ледяного тела. Отметим также, что рассмот

ренная в работе [Горелик и др.,

2001]

редакция по

следних уравнений не является вполне коррект

ной, поскольку предполагает отсутствие движения

льда относительно скелета при обращении в ноль
коэффициентов режеляции, что, в частности, не

верно для льда, способного к вязкому течению. Со
вокупность уравнений (11)-(14), равно как и урав

нение

( 15), свободны от указанного недостатка.

Ниже рассмотрим два примера решения задач
консолидации в предлагаемом подходе.

КОНСОЛИДАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ОБРАЗЦА

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ
Рассмотрим цилиндрический образец мерзло
го грунта, тепло- и гидроизолированный по боковой
поверхности.

Кроме

того,

предполагается,

что

жесткие стенки кассеты не допускают боковых де
формаций грунта и являются идеально гладкими,
т. е. силы трения грунта о стенки кассеты равны

нулю. Начальное состояние грунта предполагается

однородным. Образец помещен в термостат с пос
тоянной отрицательной температурой t0 и нагру
жен с торцов постоянной нагрузкой cr 0. Нагрузка
передается с помощью дырчатых штампов в виде

тонкопористых тел, температура начала замерза

ния которых ниже значения t0, так что лед не может
проникнуть в тело штампа. Своей внешней сторо

ной штампы контактируют с резервуаром с водой в
переохлажденном состоянии (с температурой t 0), в
котором поддерживается давление Pai\J· Пусть при

заданных t0,

cr0

и Р-,,JJ образец находится в полном

(*-:

(19)

)}

0

При определенном значении числовых пара

метров Рею• Ь, п 0 это выражение удовлетворительно
описывает данные компрессионных испытаний ря

да глинистых грунтов [Сергеев и др" 1971]. Для
определенности примем: Рею= 2·10 4 Па, Ь = 140,
п0 =

0,45,

что является характерным для каолина.

При фиксированных значениях t0 и Pwo поведение
правой части соотношения (18), как функции по
ристости F(п), показано на рис. 1. Важной особен
ностью этой функции является наличие минимума

при некотором значении пmin· Асимптотическое
значение функцииF(п) при п

(8))

равно

Pf,

-7 1 (w-7

О согласно

определяемому по формуле

(12).

Равновесное значение пористости п 0 определяется

точками пересечения прямой

cr0 с кривой F(п ). При
cr0 > pl.l это значение единственного п лежит на
левой ветви графика F(п). Однако при достаточно

больших нагрузках

cr0 равновесное значение порис

тости приближается к предельному значению п*,
когда лед в порах исчезает, а вода в грунте при

сутствует только в жидкой фазе. Значение п* опре
деляется условием i

=

числить значение п* из

( w = п*), что позволяет вы
(8). При п <п* ( cr0 > cr0) грунт

О

переходит в талое состояние.

Если значение

cr0 меньше

величины Р l., то ей
1

соответствуют два равновесных значения порис

тости по графику (см. рис. 1). Наименьшее из них,
соответствующее левой (нисходящей) ветви гра

равновесии с окружающей средой. Это означает

фика, уменьшается с увеличением нагрузки

отсутствие потоков тепла и массы внутри образца.
Такое состояние, как следует из уравнений (9), ( 1О)
и (12), характеризуется следующими условиями:

симальный корень, лежащий на правой (восходя
щей) ветви графика, дает увеличение пористости с

plJl =Pl.,
l

(16)
(17)

cr0 =2; Р.,,{) +-!; Pf + 2; Pefn).
Величины i и

cr0, что
характерно для процессов уплотнения грунта. Мак
увеличением нагрузки

cr0.

Такое поведение пред

ставляется необычным и требует специального
F(n)

(18)

w однозначно выражаются через

пористость п с помощью соотношений

(7)

и

(8).

При этом предполагается, что весовая влажность

Wg весьма слабо зависит от степени уплотнения
грунта, так что этой зависимостью можно прене

бречь (однако в некоторых случаях это может ока
заться несправедливым [Цытович,

ставляя из

(17) Pf

в

заданным значениям

1973]).

Под

(18), можем убедиться, что
t0, cr0, Рwo отвечает опреде

ленное равновесное значение пористости п 0 . Для

ее нахождения необходимо задать конкретный
вид функции Pef.. п ). Определим эту функцию в сле
дующем виде:
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cromin

п*

п

Рис. 1. График зависимости правой части урав
нения (18) от пористости.
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рассмотрения, которое в данной работе не прово
дится. Таким образом, мы будем отбрасывать пра
вую часть графика и считать, что при cr0 <Pf рав
новесное значение пористости п

вой ветви графика.

рость фазовых превращений может быть выражена
через скорость движения границ образца dzь / dт

следующим образом: v~ = dzь 1dт - vi.

находится на ле

0

Прежде чем перейти к описанию процедуры
решения задачи и изложению результатов, несколь

Если при заданных t 0, Рw0 значение

лежит

ко упростим исходную систему уравнений. Суть

cr0min• соответствующего
1), то условие равновесия

этого упрощения состоит в том, что в системе ко

cr0

ниже некоторого значения

значению nmin (см. рис.
( 18) не может быть выполнено. Это можно интер
претировать таким образом, что при недостаточной
нагрузке в рассматриваемых условиях происходит

неограниченный процесс пучения образца. Для за
дач консолидации будем предполагать, что началь
ное значение нагрузки

cr0 превышает cromin• а значе

ния пористости всегда лежат в интервале п*<п <nmin·

Рассматриваемый образец может быть выве
ден из состояния равновесия изменением любого
из трех параметров t0 , cr0, Рw0 либо сочетанием этих

ординат, связанной с центром образца, режеляци
онная компонента движения льда полагается рав

ной нулю: vir= О. Последнее равенство в точности
выполняется для жесткого льда, когда У] 1 ~ оо (в этом

случае деформация образца происходит за счет та
яния льда на границах и движения минеральных

частиц к центру образца). Однако суть представле
ния движения льда в форме уравнений

(11)-(14)

как раз и заключается в определении режеляцион

ной компоненты, характеризующей движение льда

изменений. Ниже рассматривается консолидация

как жесткого тела (особенно это показывает урав
нение (13)). Таким образом, вместо уравнений

образца при скачкообразном повышении внешней

(11)-(14),

нагрузки до значения

cr 1 > cr0

при фиксированном

с учетом равенств V;,= О; vi =

два уравнения:

значении величин t0, Рw0·

равной

(18)

дР ~

.

Ясно, что новое равновесное состояние образ
ца будет характеризоваться параметрами t 0 , Рw0 и

п 1 , причем п 1 определяется из

lV т

f i (Р
11

iv. = _ 4

cr 1. Нас будет интересовать динамика пере

l

(1)-(14)

(без учета

действия гравитационного поля) с симметричны
ми граничными условиями по его торцам:

Л.s ~; lz=zь - а1 (t0 - tь) = iKP; V~,
cw

дР
дz

J

z=zь - ар

(р

о

-

)

Рь = -

(20)

. Р;

z Р v~,

(21)

(22)

Pi=Pf,

(23)

at, ар -

которые, совместно с уравнениями
замкнутую систему уравнений для
и

-

температура и

давление на границах образца, которые изменяют
ся в процессе консолидации; zь

ние границы образца, v~

-

-

(25)

vil'J

(1)-(10), дают
12 величин (v;,

исключены из рассмотрения). Пределы инте

грирования в (25) показывают, что общая скорость
льда в центре образца обращается в ноль.
система уравнений (1)-(10), (24), (25) путем ис
ключения неизвестных была приведена к трем
дифференциальным уравнениям:

(26)
сs Ps ~-i.(~
д - д лs дt) +КР; ддi + крi l. :! (Pu_. -Pll)
.,
t
z
дz
t
11
1
J

дw

коэффициенты тепло- и массопередачи

через дырчатые штампы; tь, Рь

PJ_)
dz,
!

IJ !

Для численной реализации модели исходная

w

где

(24)

о

хода из одного равновесного состояния в другое.

образца включает уравнения

= С;р а;-''

z

с левой частью,

Полная постановка задачи о консолидации такого

имеем

vil'J

текущее положе

д ( с. wapl!)
-' _
дz

скорость фазовых пре

.

11

!

1

Р i дz

дп д

вращений на границе образца. Первые два уравне
ния - балансы тепла и массы на границах; урав

нение (22) есть следствие того, что напряжение Р

Р; дi

д (

°ih + Р", дt = дz

др"')

cw Тz

-

р. А
_.!_i-(P1--P
)
11

Pw

11

i

i '

с. дР~}

- = - [ (1- п)--!!?-___;.
дtдz

1дz

Четыре граничных условия

(20)-(23)

(27)
(28)
к этим

на контакте с дырчатым штампом так же, как и

уравнениям на подвижных границах определяют

величина

граничные значения величин tь, Рь• nь и dzь / dт.

Pf определяется радиусом кривизны ле
показывает, что скорость движе

Решение системы проводилось численно ме

ния минерала относительно центра образца равна

тодом контрольного объема [Патанкар, 1984], обес
печивающим наиболее точное соблюдение законов

дяного тела;

(23)

сумме скоростей движения фазовой границы от
носительно льда и вязкого течения льда относи

сохранения,

тельно центра образца. Отметим также, что ско-

явной схемы. Учитывая движение границы образ-

на

основе алгоритма полностью не
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-

ца, для упрощения процедуры расчета, а также ус

транения проблемы размещения узлов сетки удоб
нее решать систему в движущейся системе коорди
нат, в которой границы покоятся и перемещение

узлов внутри области масштабировано по движе
нию границы. Для этого использовано нормали

зующее преобразование области [Андерсон и др.,

1990],

и все уравнения решались в такой новой,

преобразованной системе координат

решение уравнения массопереноса

граничным условием

-

с

определение нового значения давления на

границе Рwb из граничного условия

(21)

с исполь

зованием известных значений потока массы на гра

нице и скорости движения границы Vь (из преды
дущего пункта);

-

[ Cham-jung

решение уравнения для пористости

граничным условием

Kim, Massoud Kaviany, 1992].

(27)
I рода по давлению Рwь;

Основная сложность расчета связана с нели

-

(28)
1 рода по пористости nь;

с

расчет нового значения пористости на гра

нейностью и взаимозависимостью уравнений. В пра

нице nь из условия

вых частях уравнений стоят источники, природа

ных значений температуры tь, давления Рwb и новой

которых обусловлена фазовыми превращениями

нагрузки;

воды, а их интенсивность нелинейно зависит от
значений термодинамических параметров фаз че
рез коэффициенты проводимости:

(29)

с. =к. (-t - аР )-Зfz

(30)

lp

где а= Лpwi Т0 /крw Р;

w

;

'

Кр К;р -

числовые па

с использованием извест

нахождение нового значения скорости дви

жения границы из условия

-

cw = K1 (-t- aP)...Jh.,
lp

-

(22)

(23);
2и

возвращение к пункту

повторение всей

процедуры до тех пор, пока не будет получено схо
дящееся решение.

Расчеты выполнены для образца длиной О, 1 м.
Начальная температура равна

-0,5 °С, давление в
- О Па, cr0 = 106 Па, cr1 =

раметры. Кроме того, влажность также нелинейно

окружающей жидкости

зависит от температуры и давления:

= 1,5· 10 6 Па. Вычисления проведены при следу

wg (t, Pw) = all, (-t- aPW)~w,
где

CXw· Bw -

(31)

числовые параметры. Значения всех

численных параметров определяются ниже. Нели

ющих

Ps (

исходных

параметрах:

3

= 600 Дж/м , А= 0,5,

=1-10-1s (мз·с-градЗ/2)/кг,

К;р

YJ;
=

А5

= 10 14

= 2 Вт/(м·К),

кг/(м·с), К1 =

ио-16 (м3·с-rрад3/2)/кг,

нейность решаемой задачи обусловлена также не
линейностью условий на подвижных границах об

aw =О, 049, Bw = - 0,77, at = 150 Вт/(м 2 · К),

разца.

лены на рис.

Для получения сходящегося решения исполь

зовалась итерационная процедура. Помимо соот
ветствующей линеаризации источникового члена,
присутствующего

применялась

во

всех

уравнениях

нижняя релаксация

системы,

как зависимых

переменных, так и других величин, например, ско

рости движения границы. Кроме того, поскольку
зависимость

от других переменных проявляется

=

1·10-6

ар=

(м ·с)/кг. Результаты расчетов представ
2

2 для симметричной половины образца.

По результатам расчета можно отметить, что

процесс консолидации мерзлого образца носит су
щественно более длительный характер в сравнении
с талым тех же размеров. Так, при коэффициенте
сжимаемости порядка 10-7 Па- 1 (соответствую
щем соотношению

(19)) и коэффициенте фильт
10-9 м/с оценка по теории
значение порядка 4 ч для времени

рации каолина порядка

главным образом через источниковый член и имен

Терцаги дает

но этот член является причиной расходимости ите

установления равновесия в талом образце, в то вре

раций, применялась нижняя релаксация источни

мя как в мерзлом оно превышает

кового члена.

в объеме образца понижена по сравнению с тем

1О ч. Температура

Процедура решения на каждом временном

пературой окружающей среды, что соответствует

шаге состояла из следующей последовательности

экспериментальным данным работы [Горелик и др.,

операций:

задание положения границы образца zь, ее

1999]. Объемное содержание льда и пористость мо
нотонно снижаются, в то время как влажность об

-

скорости движения Vь, а также значений темпера

разца увеличивается во времени. Эти процессы

туры tь , давления Рwb и пористости nь на границе;

распространяются от границ к центру. Увеличение

- решение уравнения (26) с граничным уела-·
вием 1 рода по температуре tь;
- определение нового значения температуры
на границе tь из граничного условия (20) с исполь

влажности объясняется ее связью с пористостью
соотношением

(8).

Скорости движения минераль

ной компоненты и льда направлены к центру образ
ца, а жидкая фаза движется наружу. Скорость дви

зованием известных значений теплового потока на

жения границ направлена к центру и монотонно

границе и скорости движения границы Vь (из пре

снижается со временем, т. е. процесс носит зату

дыдущего пункта);

хающий характер.
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dzьfd't, 10-8 м/с

Динамика основных параметров при консолидации мерзлого образца.

Температура (а):

1- начальная, 2 - через 5 ч, 3 - через 10 ч.
(6): 1 - начальная, 2 - через 5 ч, 3 - через 1О ч; влажность: 4 - начальная, 5 - через 5 ч, 6 - через 1О
пористость : 7 - начальная, 8- через 5 ч, 9- через 10 ч.
Скорости ко.мпонент (в) v;: 1 - через 5 ч, 2 - через 10 ч; Vm: 3 - через 5 ч, 4 - через 10 ч; vw: 5 - через 5 ч, 6 - через 10 ч.

Льдистость

Изменение скорости движения границы dzь

1d't

ч;

во времени ( г ).

КОНСОЛИДАЦИЯ МАССИВА ПОРОД

воды в массиве пород будет нарушено и начнется

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

процесс его консолидации. Анализ динамики та

В ЕГО ОСНОВАНИИ

кого процесса представляет интерес с точки зрения

Рассмотрим залегающий с поверхности про
тяженный в горизонтальном направлении массив
мерзлой породы вертикальной мощностью Н. Бу
дем полагать, что этот массив подстилают мало про

ницаемые глинистые породы. Изменением темпе

ратуры по глубине массива в начальный момент
времени будем пренебрегать, считая ее постоянной
и равной t0 . Предположим, что в начальный момент
времени в основании массива скачком понижается

(по сравнению с начальным) паровое давление, ко
торое в дальнейшем поддерживается постоянным.
Технически такое понижение может быть осущест

предпостроечного

упрочнения

пластично-мерзлых

грунтов, а также в связи с оценкой общей осадки
поверхности массива и объемов добываемой таким
путем воды.

При теоретическом описании данного процес
са важен учет влияния гравитационных сил. В силу

этого влияния даже при постоянной по глубине
температуре

массива

начальные

(равновесные)

значения льдистости, влажности и пористости бу
дут изменяться по глубине. В системе координат,
связанной с основанием массива, происходит дви
жение льда, как целого, вниз в силу плавления на

сосов. Аналогичное возмущение может быть выз

нижней границе. По этой причине при решении
данной задачи необходимо учитывать режеляци
онную составляющую движения льда. Таким об

влено путем бурения скважин до глубины Н, запол
нения их водой и подключения откачивающих на
вано естественным понижением уровня воды в во

разом, полная постановка задачи включает сово

доеме, контактирующем с рассматриваемым мас

купность уравнений

сивом каким-либо образом. При наложении такого

части неизвестных можно показать, что эта система

возмущения термодинамическое равновесие фаз

уравнений сводится к трем, содержащим в качестве

(1)-(14).

Путем исключения
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в жидкости,

жесткое тело, а второй учитывает его вязкостные

пористость и (в качестве неизвестного параметра)

свойства. Результаты вычислений представлены

неизвестных температуру,

режеляционную

давление

компоненту

скорости движения

льда. Структура этих уравнений вполне аналогич

на рис.

3.

Наиболее просто можно интерпретиро

вать поведение массива пород для жесткого льда.

(26)-(28). Для замыкания этой си

При понижении парового давления на его нижней

стемы используются два уравнения первого поряд

границе начинают развиваться как процесс собст

ка

- (12) и (13), что приводит к необходимости

венно консолидации, связанный с уменьшением

использовать два дополнительных соотношения на

пористости породы, так и процесс домораживания

на уравнениям

границах массива (по сравнению с задачей для об

внутрипорового льда, который наиболее четко про

разца). В итоге условия на верхней (подвижной)

является в случае жесткого (недеформируемого)

границе для данной задачи записываются в сле

(32)
второе

скелета [Горелик и др., 2001]. (В рассмотренном вы
ше примере консолидации мерзлого образца по

дующем виде:

выражение

устанавливает

совместность

движения всех компонент породы на этой границе.
На нижней (неподвижной) границе имеем шесть
соотношений:

Vm=O,

(33)

V; =-Vi,

(34)

vi11=0,

(35)

pl)=P~,

(36)

l

l

следний из этих процессов не проявляется, так как
он вызван изменением внешней нагрузки на штамп,

которая не вызьшает домораживания парового льда.)

Первый из этих процессов обусловлен отно
сительным движением компонент породы и разви

вается с нижней границы массива, что хорошо вид
но по динамике распределения пористости (см.

кривые 2-4, рис. 3, б). При этом общая масса льда
в массиве уменьшается, несмотря на то, что объем
ная льдистость вблизи нижней границы остается
повышенной длительное время (см. кривые 2-4,
рис. 3, в). Напротив, в силу несжимаемости жидкой
фазы второй из этих процессов очень быстро рас
пространяется на весь массив, что видно по дина

(37)

мике распределения температуры (см. кривые 2а) и льдистости (см. рис. 3, в). В верхней

4, рис. 3,
дР I
cw-a
z=z
z

ь

-ар

(р

о-Рь

) =-z-v.,..
. Р;

Pw

~

(38)

Первое из этих условий означает, что осно

части разреза, где процесс консолидации запазды
вает, происходит некоторое повышение темпера

туры по сравнению с начальным, которое обуслов
лено только домораживанием парового льда. В ниж

вание массива непроницаемо для минеральной

ней части массива влияние консолидации и теп

компоненты; второе показывает, что весь

ловых эффектов, связанных с уменьшением общей
массы льда в породе, преобладают, и температура

подте

кающий лед тает на нижней границе массива, а

третье требует обращения в ноль вязкой компо

понижена. По мере того, как консолидация захва

ненты движения льда. Это условие аналогично та

тывает все более высокие слои, температура их ста

ковому для нижней границы в задаче растекания
ледяного массива по непроницаемой поверхности

новится пониженной и затем медленно релакси
рует к равновесному состоянию. Время релаксации

под действием собственного веса. Остальные три
условия имеют тот же смысл, что и для образца.
Хотя тепло- и массообмен с внешней средой в ос

для различных параметров, характеризующих рас
сматриваемые процессы, существенно различает

новании массива может иметь иной характер, для

ся. Так, распределения пористости и скорости дви
жения минеральной компоненты (характеризую

качественного анализа процесса это не имеет прин

щие собственно процесс консолидации) прибли

ципиального значения. Поэтому в соотношениях

(37) и (38) соответствующие члены записаны в той
же форме, что и для образца.
Условия равновесия массива в начальный мо
мент времени включают соотношения (16)-(18),
измененные с учетом гравитации. При этом урав

нение

(18) задает начальное распределение порис

тости, изменяющееся по глубине.
Использованные здесь численные методы в
основном те же, что и в предыдущей задаче. Пара
метры примера вычислений имеют те же значения,

что и приведенные выше для образца. Величина Н =

=10 м.

С целью проследить влияние вязкости льда

жаются к равновесным в течение примерно 20лет, в то время как температура и льдистость
(которые характеризуют интенсивность фазовых
превращений) заметно отличаются от равновес
ных значений еще спустя 50-60 лет. При этом ско

30

рость оседания поверхности массива имеет поря

док ОТ 1О- 9 MjС - В Первый ГОД ДО 1О- 12 М/С - СПУСТЯ
50 лет, а общая осадка за это время составляет
около 10см.

Влияние вязких деформаций льда на эти про
цессы состоит в том, что время окончания собст
венно консолидации массива существенно сокра

щается и составляет около 1О лет (см. рис.
то

тах. Первый из них рассматривает лед как идеально

льда и связанные с ним изменения температуры и
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время

как

процесс

домораживания

3, б, г ), в

на этот процесс расчеты выполнены в двух вариан

парового

О ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИдАЦИИ В МАССИВАХ МЕРЗЛЫХ ПОРОД
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а
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6

4
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z,м

п,д.ед.

-0, 190
0,440
-0, 195
0,435
0,430
-0,205
0,425

-0,210

0,420

-0,215

t,

0

С

0,415
о

i,

в

д. ед.

Vm,

4

2

8

6

Z, М

г

10- 10 м/с

16

О, 195

14

О, 190

12

О, 185
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О, 180

8

0,175

6

0,170
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О, 165
о,

160
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3.

2

4

8

6

Пористость (б):
через
через

1-

5 лет, 7 -

Лъдистостъ (в):

6-

1-

5 лет, 7 -

начальная; жесткий лед:
через

20 лет, 8 -

4-

4

2

8

6

Z,

М

20 лет, 8 -

2-

через

1 год, 5 -

через

через

1 год, 3 -

через 1год,3

через

5 лет, 4 -

через

20 лет;

вязкий лед:

5-

через

1 год,

- через 5 лет, 4 - через 20 лет; вязкий лед: 5 - через 1 год,

конечное равновесное распределение.

начальная; жесткий лед:
через

2-

2-

через

1 год, 3 - через 5 лет, 4 - через 20 лет; вязкий лед: 5 - через 1 год,

конечное равновесное распределение.

Скорость движения минеральной компоненты (г)
лед:

о

Z,M

Динамика основных параметров при консолидации мерзлого массива.

Температура (а): 1 - начальная; жесткий лед:
6 - через 5 лет, 7 - через 20 лет.

6-

2

з

'----------~-------=___,

о

Рис.

5

-

жесткий лед:

1-

через

1 год, 2 -

через

5 лет, 3 -

через

20 лет;

вязкий

5 лет.

льдистости носят более сложный и длительный ха
рактер (см. рис. 3, а, в). Это объясняется сложным
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В мерзлых толщах впервые изучена древняя водная экосистема, представленная плейстоценовыми

линзами криопэгов и населяющими их микроорганизмами, общая численность которых не отличается от
таковой в современных водоемах. Это психрофильное галофильно-галотолерантное сообщество мета
болически активно при отрицательных температурах и высокой солености. Сохранение жизнеспособных
организмов в водной среде на протяжении геологического времени имеет общебиологическое и астро
биологическое значение. Высокоминерализованные отрицательно-температурные воды - единственно
возможный вид свободной воды в мерзлых горизонтах Марса, а их ранее не известное микробное сооб
щество - вероятный прототип ее обитателей.
Вечная мерзлота, водная экосистема, криопэги, жизнеспособные бактерии, метаболизм, астробио
логия, Марс

CRYOPEGS AND THEIR

D. А. Gilichinsky,

INНABIТANTS

-
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MODEL FOR ASTROBIOLOGY

Е. М.

Rivkina, К. S. Laurinavichius*, V. А. Shcherbakova*,
1. А. Komarov**, N. G. Volkov**
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The present study for the first time describes the ancient ecosystem represented Ьу overcooled water lenses
(cryopegs) and their Pleistocene inhaЬitants. The total number of microorganisms found in cryopeg is close to
that of common aquatic haЬitats. This is а psychrophilic halotolerance-halophilic microЬial community, metabolically active at subzero temperatures and high salinity. The fact of viaЬle bacteria surviving in aquatic
environment throughout its geologic history has general Ьiological and astroЬiological importance. The mineralized brines are the only free water that might exist within Martian subsurface permafrost. This is why the
isolated microЬial community might represent the prototype of plausiЬ!e Martian life forms.
Permafrost, water ecosystem, water brines, viaЬ!e bacteria, metabolic activity, astroЬiology, Mars

ВВЕДЕНИЕ

Статья об обнаружении следов микроорганиз
мов в марсианском метеорите, найденном в Ан

тарктиде [МсКау et а!" 1996], инициировала акти
визацию астробиологических исследований, финан
сирование

которых

прекратилось

после

полета

и в мерзлых породах [Звягинцев и др" 1985; ГШlичин
ский и др" 1989; Воробьева и др., 1997] жизнеспо
собные клетки сохраняются от десятков тысяч до
первых миллионов лет. Если жизнь вне Земли ког

да-либо существовала, то после катастроф, привед

"Викингов". Вновь появился интерес к земным мо

ших к ее исчезновению на поверхности, с опреде

делям внеземных обитаний. Так как большинство

ленной вероятностью она могла сохраниться и мо

планет Солнечной системы и их спутники относят

жет быть обнаружена, например, в мерзлых толщах
Марса или в ледяном покрове спутника Юпитера Европе [ Gilichirzsky, 2002а ]. Идея использовать мик
робиологические исследования мерзлых толщ для
решения марсианских астробиологических задач
была предложена более четверти века назад [ Сате-

ся к криогенному типу, слова "мерзлые породы" и

"лед" прочно вошли в астробиологическую терми
нологию. Под ними в последние годы понимают

именно среду обитания микроорганизмов, так как

во льдах [Абы.зов и др"

1982, 1993; Priscu et а!.,

1999а]
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ron,Morelli, 1974]. ВотсутствиекислороданаМарсе
наиболее вероятны хемолитотрофные анаэробные
бактерии [Иванов, Лейн, 1991].
Микроорганизмы сохраняют жизнеспособ
ность не только в криосфере. Их способность к
адаптации постоянно меняет представления о вре

менных и пространственных границах биосферы.
При положительных температурах в янтаре [ Galippe, 1920; Сапа, Borucki, 1995] и в соленосных тол
ш

щах [Lipman, 1928; Dombrowski, 1963; Vreeland et а!.,
2000] клетки сохраняются от десятков до сотен
миллионов лет. С мерзлыми породами и льдом эти

экологические ниши объединяет крайний дефицит
или полное отсутствие свободной воды.
Цель данной работы

-

изучение модели вод

ной экосистемы, потенциально возможной на пла

нетах криогенного типа. При низкой отрицатель

ной температуре свободная вода на них может су
ществовать только в виде высокоминерализован

ных рассолов. Большинство водных экосистем с
высокой соленостью являются открытыми водое
мами с положительными температурами (Мертвое

море, Большое Соленое озеро, оз. Моно). Изо
лированное под толщей антарктического леднико

вого покрова на глубине 4 км озеро "Восток", воз
раст которого превышает 400 тыс. лет [Petit et а!.,
1999], судя по близкой к нулю температуре в низах
ледника, также имеет положительную температу

ру. Отрицательную температуру и минерализацию
до 150-200 г/л имеют придонные слои воды ряда
подледных антарктических озер: Фрикселл, Вида,

Эйс, Бонни (Frixell, Vida, Асе, Bonney) [Priscu et al.,
1999Ь; Гальчен.ко, 2001], но они не являются абсо
лютно изолированными для проникновения мик

f_-_-j 1

~2

Е::::=::::=]з

lc:::>ls

намика Полярного бассейна в четвертичное время
благоприятствовали формированию в арктических

[]Jjб

[!]т

~в

[[]10

широтах криопэгов морского генезиса. Они залег
ают в мерзлых поздне-среднеплейстоценовых ибо

Рис.

роорганизмов извне.

Вместе с тем, геокриологические условия иди

лее древних толщах [Неизвестнов и др., 1971; Тро
фимов и др., 1973; Макаров и др., 1984; Фотиев,

1.

Этапы криогенного преобразования

толщ пород и подземных вод.

I этап. Субмаринные условия накопления толщи немерзлых
3

1999]

засоленных отложений коньковской свиты (Q~1- ) в конце
среднего плейстоцена [Решения ... , 1987].

температурой, высокой соленостью и изолирован

II этап. Регрессия Полярного бассейна, начало которой да
тируется - 110-112 тыс. лет назад [Романовский и др., 1997].

и являются единственным видом свободной
воды на Земле, характеризующимся отрицательной
ностью от воздействия внешних факторов на про

тяжении геологического времени. В данной работе
они изучены как среда обитания и, вместе с обна
руженными в них плейстоценовыми микроорганиз
мами, могут рассматриваться как модель водных

марсианских экосистем под поверхностью планеть~.

РАЙОН И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
лымской низменности в области сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород со сред

-9 ... -11

°С, расчетная

мощность которых достигает 800 м. Криопэги (рис.
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IV этап. Субаэральные условия формирования ледового
2-3
комплекса (Qш -Qrv): образование пресных и ультрапресных полигонально-жильныхльдов в криохроны, аласов

Исследования велись в тундровой зоне Ко

негодовыми температурами

III этап. Субаэральные условия промерзания толщи мор
ских осадков: формирование мерзлых засоленных отложе
ний коньковской свиты с газогидратами метана и линзами
4
1
песков с криопэгами (Qп-Qш).

1)

и термокарстовых озер

-

в термохроны.

1 - субаэральные отложения, 2 - морские отложения, З -

4 - полости с метаном, 5 - линзы песков с
криопэгами, 6 - отложения ледового комплекса, 7 - по
лигонально-жильные льды, 8 - аласные отложения, 9 кровля многолетнемерзлых пород, 10 - скважины .
морские воды,
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вскрыты десятью из

(70°05'

с.ш. ,

16 скважин под м. Чукочий
159°55' в.д .) и в районе оз. Якутское

делы Колымской низменности во второй половине
плейстоцена - Антохинский Яр на р. Бол. Анюй,

(69°50'с . ш., 159°ЗО'в.д.). Они приурочены к мор

68°25' с.ш., 160°50' в.д).

скому горизонту мощностью 20 м, выделяемому в
коньковскую свиту (mQ[13 kn) конца среднего плей

ны исключительно к долинам рек и, судя по опреде

стоцена [Решения ... , 1987], которая маркирует гра
ницу Полярного бассейна перед понижением его
уровня и отступанием к северу в позднем плейсто
цене. Впервые горизонт с криопэгами (минерали

зация до

300

г/л) был вскрыт буровыми работами

экспедиции 2-го ГГУ под I и II морскими террасами
на северо-западной окраине Халерчинской тунд
ры, а его пространственное залегание здесь охарак
теризовано по распространению песчаных отложе

ний с низкими сопротивлениями [Архангелов, 1977].
Впоследствии, по инициативе А.А Архангелова, от
ложения коньковской свиты были пройдены сква
жинами вдоль узкой

( 10-20 км) полосы океаниче

Морские осадки приуроче

ленному Г.Н. Недешевой бентосному спектру фора
минифер (Buccella frigida, Protelphidium asterotuber-

culatum, Cassandra teretis, Retrotelphidium subclava tum, Islandiella islandica, Cribroelphidium Goesi), от
лагались при сильном опреснении морской воды.

Эти данные, как и выводы А.В. Шера [ 19976], го
ворят об ингрессии моря только по прадолинам. На
юге Халерчинской тундры вскрыты криопэги пли

оценового возраста [Макаров и др.,

1984),

но сред

неплейстоценовая трансгрессия на основной терри

тории низменности бурением не подтверждается.
На высоких элементах рельефа в районе при

членения Халерчинской тундры к Чукочьей едоме

( оз.

Мавринское ), под самой Чукочьей едомой и ее

ского побережья до устья р. Чукочая, к западу от

аласами

которой горизонт морских отложений выклинива

свита залегает между терригенными осадками на

( оз.

Якутское, м. Чукочий) коньковская

ется. В центре и на юге низменности встречены
лишь маломощные (1-3 м) морские отложения в

глубинах

единичных скважинах на глубине

борт долины опущен на 15-20 м. При одинаковой
мощности едомных осадков по бортам залегание

15-20 м

(самая

южная точка проникновения полярных вод в пре-

Табл и ц а

1.

20-40 м от поверхности. Вдоль разлома,

по которому проходит устье р. Чукочья , левый

Разрез конъковской свиты
(вершина едомного останца с абс. отм. 33м,в150 мот оз. Якутское, скв.

№ слоя Глубина, м

2

1,0-33,0
33,0-36,1

з

36,1-40,0

Описание отложений (криотекстура по умолчанию

-

11/ 91)

массивная)

Терригенные отложения едомной свиты

Песок мелкозернисты й серый, заиленный, неслоистый, местами (через 5 см) оглеенный с горизонтальными прослоями (0,5 см) более тонкого светлого песка. Пронизан корнями (отдельные ориенти
рованы вертикально) , бурыми растительными остатками хорошей сохранности и тонкими слойками
детрита. Криотекстур а тонкая (О, 1 см), субгоризонтальная, с единичными толстыми (0,3 см) горизонтальными и тонкими (0,1 см) вертикальными шлирами
Песок мелкозернистый пылеватый, желтовато-серый , вниз постепенно переходящ ий к темно-желто

му , с тонкой косой и наложенной на нее субгоризонтальной слоистостью. Тонкие субгоризонтальные
шлиры льда

4

40,0-40,5

5

40,5-43,8

6

43,8-48,8

7

48,8-50,3

(0,4 х 0,1

см) наследуют литологическую слоистость

Суглинок серый, с отдельными точками вивианита и белым налетом карбонатов . Переход вверх и
вниз резкий

Кровля морских отложений. Песок мелкозернистый пылеватый, серый, с субгоризонтальными и
косыми прослоями детрита, светлого песка, слюды и кварца, твердомерзлый. Обилие ракушек, рыбья
косточка

Песок желтый, заиленный, с легким ожелезнением, неслоистый, с обилием детрита, ракушек, блест
ками слюды и кварца. Переход вниз резкий
Суглинок иссиня-черный, с редкими желтоватыми прослоями, ожелезненный, солоноватый на вкус,
с единичными крупными хорошо сохранившимися корешками и вивианитом; пластично-мерзлый с

гнездами

8

50,3-53,4

(2,0 х 0,5 см)

и горизонтальными шлирами льда

(0,1-0,2

см)

Песок среднезернистый полимиктовый, желтовато-серый, солоноватый на вкус, местами оглеенный,
с прослоями заиленного мелкозернистого песка , редкими железистыми стяжения ми, горизонтальны~

ми слойками детрита, единичными корешками, остатками насекомых и обилием ракушек. В верхах
горизонта - крупные ( 1-2 см) гнезда и линзы белых кристаллов льда(?). На 51, 1 м - слабо напорные
криопэги (установившийся уровень - 48,6 м)

9
10

53,4-53,8 Суглинок сизый опесчаненный с оторфованными примазками; ожелезненный, пластично-мерзлый
53,8-54,9 Переслаивание тонкозернистого песка с темными оторфованными примазками, среднезернистого

11

54,9-58,0

серовато-желтого слюдистого песка

11 редких прослоев мелкозернистого песка

Суглинок темно-серый слюдистый с черными слойками и пятнами сульфидов, вытянутыми в вертикальном и гори зон тальном направ:1ениях. Пластично-мерзлый с твердомерзлыми опесчаненными
карманами. Криопэги. Подошва морских отложений

12

58,0-63,0

Терригенные осадки томус-ярской(?) свиты. Песок мелкозернистый пылеватый, слюдистый, серый,
осветляющийся вниз по слою, с прослоями (через 5 см) переотложенной, плохо разложившейся
органики (древесина) и фрагментами жуков. Забой - 63,0 м
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Та 6 л и ц а

2.

Химический состав морских отложений, перекрывающих и подстилающих их осадков
Сухой

Глуби-

Отложения

на,м

рН

остаток

7,6
7,8
7,9
7,5
7,2
7,6
7,5
7,3
7,2
7,1
7,4
7,4
7,3
7,2
7,2
7,2
7,1

0,04
0,06
0,10
0,24
0,10
0,06
0,09
0,68
0,66
0,71
0,72
1,14
2,06
0,75
0,03
0,03
0,04

нсоз

с1-

so~-

0,18
0,15
0,70
0,68
0,20
0,22
0,20
0,65
0,35
0,40
0,28
0,22
0,15
0,10
0,15
0,15
0,12

0,15
0,20
1,95
1,90
1,12
0,68
0,70
9,78
9,40
11,31
11,58
15,45
32,20
9,95
0,25
0,28
0,12

0,18
0,09
0,21
0,70
0,23
0,09
0,18
0,42
0,51
0,78
0,15
0,86
0,75
0,69
0,12
0,08
0,21

Аласные

Ледовый
комплекс

Морские

Терригенные

Mg2+

к+

Na+

0,10
0,10
0,42
0,60
0,08
0,45
0,20
0,78
0,15
0,58
0,28
0,60
5,95
0,38
0,15
0,07
0,10

0,07
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,14
0,27
0,36
0,40
0,32
0,35
0,16
0,03
0,03
0,03

0,17
0,17
2,30
2,28
0,67
0,34
0,85
9,80
10,17
11,15
10,80
13,01
23,26
8,02
0,19
0,30
0,18

мг-экв/100 г

%
3,5
5,0
7,5
10,0
15,0
17,5
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
35,0
37,0
40,0

Са 2 +

0,18
0,15
0,27
0,60
0,88
0,20
0,08
0,70
0,35
0,30
0,82
2,48
3,68
2,58
0,12
0,10
0,12

коньковской свиты определено амплитудой сме

ризуются хлоридно-натриевым засолением (табл.

щения, и под этой "низкой едомой" кровля коньков

а палинологически соответствуют термохрону [Ги

ской свиты также опускается на

(табл.

15-20

м. Свита

личинский и др.,

2),

1991].

1) сложена серыми мелкозернистыми песка

Накопление донных осадков сопровождалось

ми и легкими суглинками лагунного и прибрежно

активными процессами метанобразования, оно

дельтового типа с древесным детритом, панцирями

происходило в условиях похолодания и прямой

жуков, диатомеями (Melosira), спикулами и фраг
ментами скелетов губок. Отложения свиты характе-

полярности и, судя по комплексу фораминифер

СН 4 , мл/кг

20

о
#
#

сн4> мл/кг
о

40

#

"1

10

10

\Т\\

20

20

\\f'

30

\~

1111
1111
1111

30

40

40

50

50

60

60

h,м

h,м

оз. Якутское

Рис.

20

2.

м. Чукочий

Распределение метана в многолетне.:

мерзлых породах побережья Восточно-Сибир
ского моря.

Усл. обозн. см. рис.

( Tгochammina ochracea, Pгoteonella difflugiformis,
Patellina corгugata, Cibicides sp., Elphidius sp., Fuг
cenkoisa gracilis, Cassidulina subacuta), шло в субли
торальной зоне моря на малых глубинах при низ
кой солености и плюсовой температуре околону

левых значений [Гиличинский и др., 1988, 1990].
После регрессии Полярного бассейна донные осад
ки, насыщенные водой и метаном, перешли в суб
аэральное состояние

1960]

дался миграцией [Пономарев,

и отжатием

воды и газа фронтом промерзания сверху к низам
горизонта. Затем в процессе криометаморфизма

образовывались скопления метана*, шло вымо
раживание воды и солей из осадков, образование
и криоконсервация паровых СН

4гидратов (рис. 2)

[Ривкина и др.,
хангелов,
щих

1993], формирование криопэгов [Ар
1977] и дифференциация промерзаю

пород

на

мерзлые

и

несцементированные

льдом отложения. В описанном разрезе (см. табл.
к

которым

приурочены

пластично-мерзлые отложения

-

криопэги,

а

суглинистыми.

* В течение нескольких лет при вскрытии скважинами отмечалось газопроявление метана, составляющего
всего объема газа.
76

1)

криогенные водоупоры представлены песчаными
разностями,

1.

и промерзли эпигенетиче

ски. Начальный этап эпикриогенеза сопровож

78-95 % от

КРИОПЭГИ И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Таблица

Eh

м)

rnV

МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

Химический состав криопэrов

3.

Скважина
(глубина,

-

Сухой

рН

с1-

нсоз

остаток

163,03

0,59 (0,010) 99,4 (2,80)

7,3

156,86

0,54 (0,009) 97,3 (2,74)

7,9

120,79

0,37 (0,006) 74,6 (2,10)

17/99 (17)

7,2

152,65

0,45 (0,007) 93,4 (2,63)

15/80 (8)

7,5

92,32

0,70 (0,011) 56,1 (1,58)

135,50

0,50 (0,008) 81,3 (2,29)

15/99 (25)
16/99 (11)

+150

17/80 (16)

Mg2+

Na+

к+

r/л (моль/л)

7,4

+100

14/99 (28)

Са 2 +

so~-

3,84
(0,040)
1,92
(0,020)
1,92
(0,020)
3,40
(0,035)
1,92
(0,020)
4,10
(0,043)

1,6
(0,04)
1,2
(0,03)
0,8
(0,02)
1,2
(0,03)
2,0
(0,05)
1,2
(0,03)

8,0
(0,33)
7,7
(0,32)
6,0
(0,25)
7,4
(0,31)
3,8
(0,16)
5,5
(0,23)

0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,4
(0,01)
0,4
(0,01)

48,8
(2,12)
47,4
(2,06)
36,3
(1,58)
46,0
(2,00)
27,4
(1,19)
42,5
(1,846)

Ярусное залегание, разное гидростатическое

горизонт морских отложений с линзами криопэгов

давление (слабо- и безнапорное) и различная
минерализация (125-180 г/л) криопэгов (табл. 3)

впоследствии не протаивали. При плейстоценовых
и современных температурах пород тонкодисперс

указывают на их линзовидное распространение

ные осадки прочно сцементированы льдом (льдис

(см. рис.

тость

1), что

подтверждается распространением

20-60 %,

см. рис.

3, г),

поэтому ниже слоя

низкоомных отложений в виде изолированнных

сезонного оттаивания, не превышающего

участков [Архангелов,

рис.

1977]. Впоследствии горизонт

0,5 м (см.

3, а, б), инфильтрация в линзы с криопэгами

морских отложений перекрыли терригенные осад

отсутствует. Термодиффузия и миграция клеток с

ки, формировавшиеся в суровом климате, о чем

пленками незамерзшей воды, количество которой

говорят их споро-пыльцевые спектры. Гидрохими
ческий анализ криопэгов, образующихся в породах
с морским типом засоления, позволяет восстано

вить температуру их формирования [ Фотшщ

1997].

Таблица

температура многолетнемерзлых пород

Результаты расчетов на основе анализа минерали

на подошве слоя годовых теплооборотов
в районе оз. Якутское - -9,5 °С)

зации криопэгов и содержания в них хлоридов по

методике С.М. Фотиева

[ 1997, 1999], а также с

по

мощью программы FREZCHEM-2 [Mironenko et а!"
1997], разработанной на базе метода К.С. Питцера,
позволяющей работать с растворами произвольно
го химического состава, в целом близки между со

Т1

Скважина

(глуби

15/99
(25)

М

16/99
(11)

М

17/99
(17)

М

нах 15/80 и 16/99 обусловлены расположением
криопэгов в слое годовых теплооборотов, где мо

15/80
(8)

М

жет происходить частичное растворение льда и вы

17/80
(15)

М

таморфизация пород и подземных вод происходи
ла при температуре ниже современных температур

вмещающих пород
нам. Чукочий, рис.

( -9,5 °С на оз. Якутское, -10,5 °С
3, в). Это совпадает с комплексной

характеристикой данного периода большинством ис
следователей [Каплwш,

1981; Шер,

1997а].

Повышенные значения температур в скважи

павших криогидратов и, соответственно, разбавле

Тз

·с

на, м)

М

4). Они показывают, что криогенная ме

Т2

Формула Курлова

14/99
(28)

бой (табл.

4. Верхние значения температуры

формирования криопэгов (современная среднегодовая

С! 98,2

163,03

НСО зО,4

SO 41,4

Na + К85,3 Mg 13,1

156,86

Cl99 S040,9

НСОзО, 1

Na + К85,6 Mg13,2

92,32

135.5

-11,5 -16,6 -14,4

Са1,2

Cl98,8 S040,9 НСОзО,3
+ К85,6 Mg 13,4 Са1

-7,8 -15,0 -12,8

НСОзО,3

- 11,0 -13,2 -11,0

120 79
• Na
152,65

-13,0 -12,4 -10,8

Са 1,6

Cl98,4 S041,3

Na + К85,6 Mg13,1

С198,1

S041,2

Са1 ,3

НСОзО,7

-6,0 -13,6 -11,8

Na + К85, 1Mg11,З Са3,6

Cl97,8 S041,8 НСОзО,4

-9,5 -11,6

-9,5

Na + K87,7Mg10,9Ca1,4

ние исходного рассола.

Разрез венчает позднеплейстоценовый син
криогенный озерно-аллювиальный ледовый ком

плекс. Наличие в нем мощных полигонально
жильных льдов (см. рис.

1) -

доказательство того,

что ни ледовый комплекс, ни подстилающий его

П р им е чан и е . Т1 - температуры, рассчитанные по
общей минерализации криопзгов [Фотиев, 1997], Т2 температуры,

рассчитанные

по

содержанию хлоридов в

криопэrах [Фотиев,

1999), Тз - температуры, рассчитанные
с помощью программы FREZCHEM-2 по точке выпадения
сульфатов и общему солевому составу.
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Рис.

3.

Характеристика слоя годовых теплооборотов.

а, б - глубина сезонного оттаивания пород; в
теплооборотов. Усл. обозн. см. рис. 1.

-

температура ( скв.

в суглинистых осадках ледового комплекса не пре

4/00) и г - льдистость пород ( скв. 14/99) в слое годовых

попадания в рассол частиц вышележащих пород.

3-5 %, невозможны, так как клетки адсор

В резуль тате, пробы воды могут содержать как або

бированы на поверхности минеральных частиц, а

ригенную, так и постороннюю микрофлору (нали

их типичные размеры

чие в них иона НСО3

вышает

(0,3-0,5µ) несопоставимо
(10- 3µ) пленок [Gili-

-

прямое тому доказатель

больше расчетной толщины

ство), и одной из задач являлась идентификация

chinsky et al" 1993]. Таким образом, жизнеспособ~

истинных обитателей криопэгов.

пая микрофлора не могла быть привнесена в линзы
с криопэгами извне. Методика стерильного отбора
проб при колонковом бурении мерзлых пород стан
ком УКБ-12/25 детально отработана [Гw~ичu11.С'/ШЙ

и др"

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Общая численность микроорганизмов в крио

1989; Shi et а/" 1997]. Однако при входе буро

пэгах, определенная под микроскопом, составляла

вого снаряда в линзы криопэгов нельзя избежать

107 кл./мл (табл. 5), что соответствует обычным при-

78

КРИОПЭГИ И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Таблица

-

МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

Численность микроорганизмов в линзах криопэгов

5.

Жизнеспособные культивируемые микроорганизмы
при различных температурах (Т, С) культивирования, кл.jмл

Прямой

0

счет

Скважины

т:с

14/99

15/99

16/99

17/99

Сульфат-

Гетеротрофы

•

-1,5
4-5
18-20
5*
18*

9·10 2

4

5-10
6·105
2·106

4

о

2·10
5·105
7·104

6·10 4
8·103

1-102
7-10 1

Не определялись

Инкубирование со средой, содержащей

грамположительными

Не определялись

2·10 2
2·10 1

1·10 1

1-102

о

о

о

2·105
2-10 2
2·10 6

о

о

о

о

о

о

100 г/л NaC!.

родным водным местообитаниям и общей числен
ности микроорганизмов в мерзлых породах [ Vorobyova et а!., 1997]. Численность культивируемых
аэробных бактерий, 80-95 % которых представле
ны

Табл 11 ц а

6.

вмещающих и подстнлающих линзы криопэгов

(скв.14/99)
Среда

Глубина,м

а во вмещающих морских отложениях составляет

микроорганизмов

в

криопэгах

щающих

криопэги,

оптимум

роста

комнатной температуре (см. табл.

приурочен

к

6).

Численность анаэробных групп микроорга
низмов (гетеротрофов, метаногенов, ацетогенов и

сульфатредукторов) в криопэгах менялась от де

сятков (ацетогены) до

2·10 6 кл.jмл (сульфатре

дукторы). Максимальная численность отмечалась
при температуре культивирования - 5 °С, а при
18 °С она падала на 1-3 порядка (см. табл. 5), что,
в целом, указывает на психрофильный характер

анаэробного сообщества.
Метаболическая активность микробного ком
плекса криопэга определена с использованием [ 14 С]
меченой глюкозы (активность -

250 мКи/моль ). Ак

тивность зафиксирована во всем исследованном
спектре температур - от 20 до -15 °С. При пониже

нии температуры инкубации в этом диапазоне вклю

чение
до

14

С в микробную биомассу падало от 200 ООО

8500 cpm,
(рис. 4).

тем не менее оставаясь значимым

Для оценки роли бактерий, попавших в крио

пэги из вышележащих пресных осадков при бу
рении, рассол центрифугировали и удаляли сме

шанную грунтовую взвесь, на которой адсорбиро
ваны клетки (взвесь состоит из посторонних час

тиц породы и грунтовых частиц собственно крио

пэга ). После автоклавирования рассола и добавле
ния в него такого же количества породы из выше

лежащих отложений, в нем заново определялась

метаболическая активность, которая была крайне

0

30 20 4 о
1 г сухой навески (кл.jг)
651 130 н/о
2540 130 н/о о
935 234
11 636 280 140
213 142
178 142 142
283 19
о
19 о
4512 2785 161 387 1959 593 о
1226 1335 690 763 463 681 о
1074 2333 66 370 1481 407 66
67 267 715 33 167 200 664
384 144 1037 192 96 144 103
551 514 о
о
73 110 о
147 147 о
49 98 98 о
549 118 453 о
78 78 340
973 1209 59
о
295 147 118
4412 577 330 о 4907 82 41
46 322 о
о
689 506 о
о
130 43 о
о
2687 о
250 125 о
42 167 167 о
о
128 37 о
37
о
о
о
3584 85 о
85 256 о
3892 501 270 77 231 193 39
266 238 40 40 158 40 о
о
849 266 о
162 н/о о
468 205 о
131 44 44
о
32 о
о
567 52 77
о
121 о
о
28 205 о
о
867 28 о
180 85 1708 о
о
2027 228 101
о
о
о
3058 969 186 134 770 91 о
10 958 122 17 424 121 152 61
20

4

о

Численность клеток в

часто

являлись температуры 4-5 °С (см. табл. 5), в то
время как для бактерий из морских осадков, вме

Крахмал оаммиачный агар

R2A

Температура культивирования, С

30

102-103 кл./г породы (табл. 6). Оптимальными
роста

Численность микроорганизмов

в мноrолетнемерзлых породах, перекръшающих,

непигментированными

палочками и кокками, колебалась в криопэгах от
сотендосотентысячклетокв 1 млводы(см. табл. 5),

для

Метаногены

Анаэробные бактерии

Аэробные бактерии

107

Ацетогены

редукторы

1,00
1,70
2,00-2,05
2,70-2,75
3,75-3,80
4,70-4,75
5,65-5,70
6,45-6,50
7,25-7,30
8,00-8,05
8,95-9,00
9,70-9,75
10,60-10,65
11,60-11,70
13,40-13,50
14,15-14,20
15,42-15,46
16,53-16,58
17,35-17,40
18,45-18,50
19,10-19,17
21,85-21,90
24,40-24,45
24,80-24,90
25,80-25,90
26,70-26,75
27,35-27,45
27,65-27,70
27,85-27,90

18 498
280
107
75
103
1281
5333
о

400
73
о

353
147
82
322
87
о

367
342
231
198
1915
479
155
205
84
101
336
17
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срм

0,07

1,ОЕ+Об

0,06

1
1,ОЕ+О5

о
С\\

;

0,05

~
о

0,04

о

Cl

1,ОЕ+О4

~ 0,03
о

о

1,ОЕ+ОЗ

g
(.)
"

0,02
0,01

2
о

1,ОЕ+О2

4

2

6

8

10

NaCI,%
--,----,----.---.---.,...--.----г-~ 1,ОЕ+О1

-20

-15

-10

-5

о

5

10

15

20

Температура инкубации, •с

ные расти при отрицательной температуре и кон

Рис. 4. Включение D(U- 14 С)-меченой глюкозы
естественной популяцией микроорганизмов

криопэга ( 1) и микроорганизмами из вышезале
гающих пресных отложений в автоклавирован
ном криопэге (2).

низкой, по сравнению с исходной пробой (см. рис. 4 ).
Бактерии, выделенные из пресных озерно-аллю

виальных осадков, не росли, если в среду добав
лялось даже небольшое количество NaCl.
При инкубации получены чистые культуры
аэробного штамма 2pS с оптимумом роста при 18 °С,
относящиеся к роду Psychrobacter glacincola, пред
ставляющие собой галотолерантные кокки и кок

кобациллы размером 1,5·Зµм (рис.
а

Рис.

5, а) и способ-

центрации NaCl до 6,0 % (с оптимумом 0,4-0,8 %).
При анаэробном посеве рассола при 5 °С на
гетеротрофные среды выявлялись психрофилы, сре

ди которых доминировали спорообразующие клет
ки. Чистая культура штамма 14 D1, относящаяся к
роду Clostridium, получена при анаэробных пере
севах единичных колоний на жидкую среду, содер

жащую глюкозу. Это подвижные грамположитель

ные полиморфные палочки (1,5·7µм) с централь
ной эндоспорой (см. рис. 5, б). Штамм 14D1 рос от
20 до -5 ·с, с оптимумом при 5 °С, т. е. он является
строгим психрофилом [Morita, 1975]. При 5 °С оп
тимум NaCl для роста штамма составлял 0,5 % (при
5,0 % штамм не рос). При -5 °С штамм рос в при

сутствии NaCl до
(рис.

10,0 %, с оптимумом при 1 %NaCl

6).
б

5. Фотография (фазовый контраст) штаммов Clostridium sp. 14D1 (а) иPsychrobactersp. 2pS (б),

вьщеленных из криопэгов.

80

Рис. 6. Сдвиг оптимума солености микроорга
низмов (штамм 14D1 ), растущих при 5 и -5 ·с.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

что для экосистем, подвергающихся внешнему ли

штаммов 2pS п 14D1 показа.1 их близость (9597 %) к рода.\1, вы:де:1енным из :морского антаркти
ческого льда [Bou:man, 1998; Spielmeyer et а!., 1993].

митирующему воздействию (температура, соле

ОБСУЖДЕНИЕ

метаболическим статусом микроорганизмов в ус
ловиях свободной воды и ее отсутствия. В ранее
проведенных исследованиях психрофильная мик
рофлора в мерзлых породах не обнаруживалась микробное сообщество мерзлых пород представ
лено психротолерантными микроорганизмами [ Gilichinsky, 2002Ь ], а бактерии из криопэгов являются
психрофилами.

Численность анаэробных и аэробных бакте
рий в криопэгах примерно одинакова (см. табл. 4).
В основном, это микробное сообщество унаследо
вано из морских осадков, но в пробах воды могут
присутствовать микроорганизмы, попавшие в них

при бурении из вышележащих отложений. Экспе
рименты по определению метаболической актив
ности в автоклавированном и исходном рассоле с

добавлением пресных мерзлых осадков показали,
что микрофлора, попавшая в рассол при бурении,
оставалась пассивной, а наблюдаемая активность
связана с аборигенными микроорганизмами, адап
тированными к водной экосистеме. Таким образом,
несмотря на возможное попадание микроорганиз

мов из вышележащих осадков в процессе бурения,
обитатели водной экосистемы остаются доминиру

ность, влажность), характерно малое разнообразие
и нестабильность плотности видов, короткая тро
фическая цепочка [Madigan et а!., 1997], так и с

Неожиданным оказались размеры выделенных

из рассолов клеток: от

1,5-3 до 7 µм (см. рис. 5, а, б).

Они значительно превышают размеры микроорга

низмов, обычно вьщеляемых из пород, и наглядно
демонстрируют невозможность их попадания из

вне за счет миграции с пленками незамерзшей во

ды. Еще более значимой особенностью микробного
сообщества криопэгов является присутствие в них
галофильных

микроорганизмов,

в

многолетне

мерзлых породах не встреченных. И, наконец, на

ющими группами.

Сохранение жизнеспособности микроорганиз

примере сульфатредукторов в криопэгах впервые

мами, попавшими в рассол из пресных осадков, на

выявлены микроорганизмы, одновременно являю

глядно демонстрируется возможностью их культи

щиеся галофилами и психрофилами, что никогда

вирования, а их негалофильный генезис подтверж

дает отсутствие метаболической активности в рас
соле (см. рис. 4) и роста бактерий на чашках в при

сутствии NaCl. Сохранение жизнеспособности
объясняется адаптацией этих микроорганизмов к
солям еще в мерзлой породе, где их эконишей яв

ляются пленки незамерзшей воды [ Gilichinsky et а!.,
1993]. Эти пленки представляют собой микрозоны
концентрирования солей и даже в пресных осадках

не выявлялось ни в каких местах.

Из-за возможного загрязнения воды останов

лены буровые работы над озером "Восток" в Ан
тарктиде. На линзах криопэгов можно отработать
ряд методических и технических приемов решения

этой проблемы. В представленной работе показана
возможность распознавания в криопэгах абориген
ных и посторонних микроорганизмов.

Как правило, психрофильные микроорганиз

отличаются их повышенным содержанием [Цыто
вич, 1973].

мы приурочены к водным местообитаниям с пос

Бактерии, выделенные из криопэгов, не об
ях, и это доказывает, что именно криопэги являют

рой [ Gounot, 1986]. Изучение биоразнообразия
психрофильных бактерий в последнее десятилетие
расширило представления об этих микроорганиз

ся их местообитанием. Развиваясь в сходных фи

мах. Наряду с известными группами психрофиль

зико-химических условиях, выделенные микроор

ных аэробных гетеротрофов Uunge et а!., 1998; Bowman, 1998; Ruger et а/., 2000; МсСаттоп, Bowman,
2000] появились сведения о распространении ана
эробов: сульфатредукторов [Isaksen,]orgensen, 1996;
Knohlauch et а/., 1999], бродильных бактерий [Mountfort et а!., 1997], метаногенов [Franzmann et а/.,
1997] и ацетогенов [Simankova et а!., 2000]. Однако

наруживались во вмещающих морских отложени

ганизмы представляют звенья одной трофической

цепи. Анаэробный штамм 14D1 продуцирует лак
тат и бутират, а аэробные штаммы 1pS и 2pS ис
пользуют эти соединения в качестве источников

углерода и энергии. При этом выделенные анаэро

бы-бродильщики (штамм 14D1) занимают общую
эконишу с сульфатредукторами и метанобразую
щими бактериями. Их особенностью является уве
личение как оптимальной, так и пригодной для

роста концентраций

тоянной околонулевой положительной температу

в подавляющем большинстве случаев описанные
психрофилы являлись обитателями морского льда,
талых вод ледников, антарктических озер или мор

при переходе от поло

ских глубин. Все они представляют собой откры

жительных к отрицательным температурам куль

тые современные экосистемы, где нет постоянного

тивирования (см. рис.

О различиях микробного сообщества криопэ

одновременного сочетания высокой минерализа
ции и отрицательной температуры. А криопэги

гов и вмещающих осадков говорят качественное и

представляют собой ранее не известную древнюю

NaCl
6).

количественное различия микробиоценозов, выде

высокоминерализованную отрицательно-темпера

ляемых из рассола и пород. Это связано как с тем,

турную

водную

экосистему,

изолированную

в
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мерзлых толщах с конца среднего плейстоцена.

Повышенное содержание хлоридов и сульфатов в

Выделенные из нее бактерии-аборигены в других
экологических нишах не обнаруживались.
В отсутствие свободной воды в криолитосфе

образцах грунта, взятых в местах посадки указан
ных аппаратов, может свидетельствовать о катион

ре фактором консервации микроорганизмов явля

ном обмене между солевыми рассолами и вмещаю
щими породами [ Clark, Hart, 1981]. Согласно ра

ется лед, а за ее пределами, в случае соленосных

счетной модели криолитосферы Марса, потенци

отложений

соль. Можно предположить, что и в

альная область распространения рассолов магне

случае свободной воды при отрицательной темпе

зиально-хлоридного и сульфатного состава доволь

ратуре в отсутствие льда его роль выполняют соли,

но обширна. Ее мощность может составлять более

-

т. е. высокоминерализованные рассолы представ

ляют собой консервант, способствующий сохране

выше

В этих линзах рассолов вполне могла сохра

нию биологических систем.
Метаболическая активность микроорганиз
мов в мерзлых породах при температурах ниже О С
установлена ранее [Rivkina et al., 2000; Ривкина и
др., 2002]. Потребление микроорганизмами радио
активно меченой глюкозы, наблюдавшееся в крио
0

пэгах вплоть до

1 км на экваторе и около 2 км на широтах
30° ю.ш. [Кузьмин, Забалуева, 1998].

-15 °С, не означает, что бактерии
in situ, но подтверждает мета

могут размножаться

болическую активность при отрицательных тем
пературах как стратегию поддержания жизнеспо

собности клеток и возможного способа репарации
нарушений в них ДНК.

ниться жизнь, представленная, в первую очередь,
адаптированными к отрицательным температурам

и высокой солености микроорганизмами. Экспери

менты показали, что в среде с 25 % содержанием
NaCl галофильные бактерии оставались жизнеспо
собными при температурах до -80 °С [Mancinelli,

Landheim, 2002]. Арктические криопэги, сохраняю
щиеся в течение десятков тысяч и более лет [ Фо
тиев, 1997], представляют модель такой экзобио
логической . экониши, а их галофильно-галотоле

рантное психрофильное микробное сообщество яв
ляется прототипом возможных марсианских эко

систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Условием существования жизни является на

личие·воды, присутствие которой на Марсе, ПО ре
зультатам,

полученным

космическим

аппаратом

"Марс-Одиссей", считается установленным [Mitro:
fanov et al., 2002; Feldman et al., 2002]. Это открытие
принципиально изменило представления о Марсе.

как о сухой, безводной, а следовательно, безжиз
ненной планете. Поэтому для решения астробиоло
гических задач микробиологические исследования
льдов и мерзлых толщ, как модели среды обитания
с присутствием воды в твердой фазе, необходимы.
Однако вопрос о фазовом состоянии воды на пла
нетах криогенного типа остается открытым. Теоре

тически на Марсе свободная вода может присутст
вовать только в виде рассолов в мерзлоте, сформи
ровавшцхся, когда планета стала сухой и холодной

в результате разрушенИ:я атмосферы. Согласно
представлениям о температурном поле верхних го

ризонтов Марса и термодинамических условиях

Авторы благодарны проф. С.М. Фотиеву за кон
структивную помощь при подготовке рукописи.
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КОРОТКОПЕРИОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ
ТУНДРЕ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕРЗЛОТНЫХ УСЛОВИЙ
М. А. Великоцкий, В. М. Федоров
Московский государственный университет, геогр. ф-т,

119899, Москва,

Воробьевы горы, Россия

На основе анализа структуры короткопериодных колебаний климата предлагается методика про
гнозной оценки изменения мерзлотных условий. Многолетние температурные данные одной метеостанции
сведены в тригонометрический ряд Фурье, вычислены параметры 36-, 12- и 6-летнего циклов колебания
температуры воздуха. При сложении расчетных циклических кривых получена пр огнозная кривая изме

нения температуры воздуха, на которой четко обозначились максимумы и минимумы температурных волн
короткого периода. Предполагается, что с экстремумами связаны скачкообразное изменение мерзлотных
условий и резкая активизация развития криогенных процессов: с максимумами

-

активизация термокар

ста, термоабразии и солифлюкции, с минимумами - пучения, морозобойного растрескивания, наледе
образования и пр. Наиболее существенно 4-6-летние колебания температуры изме няют мерзлотные
условия в южной геокриологической зоне. Предлагаемая методика применима для регионов Европей

ского Севера и побережья Тихого океана, где пространственно выявлены 6-летние циклы с большой
амплитудой колебания температуры воздуха. По мн ен ию авторов, одной из причин 4-6-летней циклич
ности климата может быть периодическое воздействие приливообразующих сил Венеры и Юпитера.
Приведены точные даты максимального возмущающего воздействия планет, которые могут соответ
ствовать начальной фазе циклов.

Короткопериодпые колебания климата, гарJоtонический анализ, криолитозона, геокриологический
прогноз, криогенные процессы, география циклов, прuливообразующие силы планет

SHORT-PERIOD
ТНЕ

CLIМATE FLUCTUATIONS IN BOLSHEZEMEL'SКAYA TUNDRAAND
FORECAST OF CНANGES IN PERМAFROST CONDIТION

М. А.

Velikotsky, V.

М.

Fyodorov

Moscow State University, Departтent of Geography, 119899, Moscow, Voгobyovy G01y, Russia

On the basis of structural analysis of short-period fluctuatioпs of temperature the strategy is offeгed for а
forecast of chaпges iп permafrost coпditioпs. The data оп loпg-term chaпges of temperature of опе
meteorological statioп with the help of trigoпometric functioпs \vere reduced to Furje 1·ow апd the parameters
of36-, 12-, апd 6-year cycles of temperature fluctuatioпs wеге calculated. Ву addiпg up the calculated curves ,we
have obtaiпed the forecast curve of air temperature chaпges, which clearly show rnaxiпшrns апd rninirnurns of
temperature waves of а short period. We suppose tl1at extremurns are соппесtеd with jump\vise chaпge of
peппafrost coпditioпs апd acceleratioп ofcryogeпic processes: rnaximurns, with therrnokarst, theпnoerosioп, and
solifluctioп апd rninirnurns, \Vith пеw forrnation of fгоzеп gгонпd, frost heaving, frost riving, etc. The 4- 6 уеаг
ternpeгature fluctuatioпs are the greatest апd conпected with perrnafrost coпditions chaпgiпg in the sout\1
geocryology агеа. The proposed stгategy is арр\iсаЫе to regions of Europeaп пorth, seasides of the Pacific осеап ,
where опе can observe 6-уеаг cycles with the Ьig arnplitude of fluctuatioп of ternperature. The authors call
researchers' atteпtioп to the periodic perturbatioп effect of Venus aпdJ upiter оп atmosphere of the Earth, \vhich
сап cause 4-6 уеаг c\imate cycles. Presented are the exact data on maximum perturbatioп effect of plaпets, \vhich
сап correspond to the begiппing of one ог another cycle.
loпg-teгm

Short-peгiod cliтate cycles, haгmonic analysis, C7yolithozone, geoc17Jology forecast, C17Jogenic processes,
geography of cycles, pertиrbation effect of the planet

ВВЕДЕНИЕ

Аномальные изменения климата бы.Ли заме 
чены учеными в глубокой древности. Известный
гидролог Е.В. Оппоков [ 1933], ссылаясь на Кребса ,
отметил, что 4-летние изменения климата описаны

еще в научных трудах древних греков (Евдокса из

Александрии) и римлян (Кая Плиния , 23гг. н .э .). Английский ученый Бэкон задолго до
Брукнера, ссылаясь на неизвестного автора, описал
35- летний цикл климатических колебаний. Г. Фриц
в 1883 г. увязал изменение водности рек с 11-лет-
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ми, и короткопериодные колебания (до 150лет), фиксируемые метеорологическими на
блюдениями. Л.Н. Максимова [ 1983] среди корот
копериодных колебаний выделила вековые (про

ним циклом солнечной активности , а Рейс - со
11 О-летним п ер иодом колебаний солнечной актив

200

ности. В. Шахматов [ 1955] пишет о том, что за сот
ни лет до начала нашего летоисчисления у китай
цев, монгольских и тюркских народностей Восточ

должительностыо от

ной Азии уже существовал 12-лепшй (животный)

внутривековые (от

цикл летоисчисления . Кочевники заметили , что

лагаем короткопериодными считать 4-6-летние

наиболее продолжительные засухи летом и бураны

колебания, которые, по замечанию П.Ф. Швецова

зимой повторяются через каждые

10- 11

лет, а с

[ 1963],

80-90 до 200-300 лет) и
3-4 до 35- 40 лет). Мы пред

имеют вид четких синусоид. В отличие от

ними и массовый падеж скота (джут). Наиболее

них, внутривековые и вековые циклы климата вы

опустошающие джуты повторяются через

ражены неравномерными гармониками.

36 лет.
1890]

В известной работе Е. Брукнера [Вгиспеr,

проанализированы данные инструментальных наб
людений за различными метеорологическими эле

ментами и установлены их многолетние колебания
с периодом от 20 до

ВНУТРИВЕКОВЫЕ И ВЕКОВЫЕ ЦИКЛЫ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

-

ОСНОВА ДОЛГО

СРОЧНОГО ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

50 лет (в среднем 34,8 ± 0,7 лет -

По инструментальным наблюдениям в ХХ в.

Брукнеровский цикл) . С этого времени цикличе

климатологи установили для Северного полуша

ские климатические изм е н ения стали пристально

рия линейный тренд температуры воздуха

изучаться с целью обоснования долгосрочных кли
матических прогнозов . К началу ХХ в. были выяв

за

- 0,5 °С
100 лет [Рубинштейн, 1976] и гармонический кли

матический тренд: потепление в 30-е годы, похоло

ле ны все основные климатические циклы продол

дан и е в середине 60-х годов и новое потепление

жительностью от

примерно с

2

до

100

и более лет: 2-летний

(Воейковский), 4-летний (Евдокс-Плиниевский),

11-летний (Швабэ-Вульфовский), 22-летний (Хэ
ловский),

36- летний ( Брукнеровский), 7 6- 77 -лет

1980

г" с амплитудой колебания тем

пературы воздуха около

0,8

° С [Винников,

1986].

В настоящее время появилось много статей, в
которых описана реакция ММП на вековые изме

ний (Бруксовский), 110 - 112-летний (Рейсовский)

н ения климата и даны долгосрочные геокриологи

и

ческие прогнозы на основ е длиннопериодных, ве

высказаны

предположения

о

причине

их

про

исхождения. В основном цикличность связывают с
солнечной активностью , приливными силами пла

ковых или внутривековых из менений климата.

Л.Н. Максимова и Г.П. Минайлов

[ 1971]

по

нет Солнечной системы или неравномерным дви

казали, что изменение глубины сезошюталого слоя

жением Земли. Литература по цикличности кли

(СТС) в районе г. Сковородино находится в соот

мата практически необозрима.

ветствии с вековыми колебаниями климата: глуби
на СТС за 1927-1970 гг. из менялась от 1,80 до
2,97 м, а максимум оттаивания грунтов приурочен
к максимальной амплитуде векового колебания кли
мата. Они также отметили, что многолетние мак
симумы СТС обусловлены не только повышением

Попытки климатологов использовать цикли

ческие изменения климата для обоснования долго 
срочных климатических прогнозов оказались ма

лоудачными . Это связано с пространственно-вре
менной неустойчивостью циклов, неясностью при

чин их появления и слабой разработкой методов
выявления цикличности, способствующей появле

температуры воздуха, но и сокращением количест

нию несопоставимых результатов . Вышесказанное

дается через

свидетельствует о сложности проблемы климати

ва осадков в предзимний период, которое наблю

9-12 лет.

В.Т. Балобаев и А.В. Павлов

[ 1983],

анализи

[ 1974],
3000 лет ожи

ческой цикличности и нер ешеююсти многих ее воп

руя палеоклиматическую кривую Н.В. Кинд

росов. Но, несмотря на отмеченные сложности , цик

пришли к выводу, что в ближайшие

личность климата стали исполь з овать для состав

дается потепление (более значительное, чем кли

ле ни я долгосрочных прогно зов развития различ 

матический оптимум) и начнется оттаивание низ

ных климатически обусловленных природных про

котемпературных

цессов и явлений, в том числе и мерзлотных. В

накопление углекислоты в атмосфере к

1946 г.

(- 6

°С) ММП, а существенное

2030

г. вы

П.Н. Каптерев выявил на мерзлотной станции Ско

зовет глобальное потепление климата, которое в

вородино 40-летний цикл изменения температуры

южной геокриологической зоне приведет к оттаи

многолетнемерзлых пород (ММП), а В.А. Кудряв-.

ванию ММП до глубины

цев

[1953]

по изменению температуры в шахте

О.А. Анисимов

15 м.
[ 1989] детально

изучил влия

Шергина установил 300-летний цикл колебаний

ние изменений климата на динамику ММП. На

температуры в мерзлых грунтах. Отмечая важность

основе н естационарной 1\Юдели переноса тепла и

циклических

влаги, с учетом данных на теплобалансовых стаци

колебаний

В.А. Кудрявцев

для

эволюции

ММП,

выделил длиннопериодные

онарах Якутска , Воркуты, Сырдах и Соленый он

колебания продолжительностью от тысяч до сотен

установил, что при повышении температуры воз

тысяч лет, определяемые геологическими метода-

духа на
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[ 1959]

2 ° С скорость отступания ММП в Западной

КОЛЕБА НИЯ КЛИМА ТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

Сибири составит 10-15 км/год, в Восточной Си
бири - 20-25 км. Скорость оттаивания ММП

образования и деградации мерзлых толщ. В долине
р. Маракан (приток р. Бодайбо, бассейн р. Витим)

сверху достигнет

они при мерзлотных исследованиях выявили спе

0,5-0,8 м/год .
[ 1981] с учетом векового кли

Н.А. Шполянская
матического цикла

составила

прогно з

состояния

цифический тип мерзлых пород мощностью

1-5 м,

который периодически появлялся во время наступ

криолитозоны Западной Сибири до середины XXI в . ,

ления низких среднегодовых температур воздуха и

а М . К. Гаврилова [ 1984, 1990] на основе внутри
векового 55-летнего цикла составила такой же

деградировал через

прогноз для Якутии. Теоретическое обоснование
сверхдолгосрочного геокриол огического прогноза
на основе расчета климатических циклических из

менений приведено в работе Э.Д. Ершова, Л.Н. Мак
симовой, А.В . Медведева [ 1994]. А.Н . Козлов ,
С.Ю . Пармузин и Г. П. Пустовойт [ 1999], учитывая
19- и 88-летние циклы колебания климата, соста
вили сверхдолгосрочный прогноз изменения сред
негодовой температуры ММП для Воркутинского
района до 2040 г. и выделили потепление в 2020-

2030 гг.

как опасный период для устойчивости зда

ний и сооружений на маловлажных грунтах. Они
пришли к спорному выводу, что ММП из-за нали

чия ледяных включений обладают высокой инерт
ностью к воздействию 6- и 11-летних колебаний
температур воздуха, а поэтому при составлении дол
госрочных

прогнозов

эти

короткопериодные

ко

2-3 года во время потепления.

А.А. Васильев, С.И. Покровский и ЮЛ. Шур
[2001] выявили цикличность в скорости термоаб
разии морских берегов Западного Ямала. По их
данным, максимальная скорость отступания бере
гов в районе м/ст. Марре-Сале - 3,3 м/год наблю
далась в 1989- 1990 гг., минимальная - 1,1 м/год
в 1978 г. и 0,5 м/год - в 1999 г. Таким образом,
выделяется 20-летний ( 1979- 1999 гг.) цикл термо
абразии западных берегов Ямала. С нашей точки
зрения,

это не цикл ,

а половина

цикла ,

совпада

ющего с теплой фазой 36- летнего климатического
цикла (1978-1997 гг.), описанного ниже, и, заме
тим, что скорость термоабразии должна резко со
кратиться в холодную фазу этого цикла (19972015 гг.), потому что в "теплые" годы преобладают

ЮЗ, а в "холодные" СВ и ЮВ ветры.
Инженерно-геологическое значение коротко
периодных ( 4-6- летних) изменений климата в Вор

РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

кутинском
районе
впервые
было
отмечено
П.Ф. Швецовым [ 1963] . По его данным, 5 - 6-лет
ни е клим атические циклы в 1951-1953 гг. были

НА КОРОТКОПЕРИОДНЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ

прослежены не только в южных районах криол и

КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА

то з оны , но и на Яна- Индигирской низменности,
где они был и причиной резкого увеличения мощ

лебания необходимо исключать путем осреднения .

Е.Б. Белопухова, И.П. Новиков и АЛ. Чехов

ский [ 1976] показали, что 5 - 6-летние колебания
температуры воздуха на севере Западной Сибири
определяют не только мощность СТС, но и тем
пературный режим верхнего слоя ММП, а 11-лет
ние колебания существенно влияют на динамику
среднегодовой температуры ММП на подошве слоя

годовых колебаний температуры. По их мнению,
прогноз изменения геокриологических условий для

криолитозоны с температурой грунтов

-1 ... -2

°С

нельзя составлять без учета влияния короткопе
риодных изменений климата.

С.Ю. Пармузин

[ 1987]

выяснил характер из

менения среднегодовой температуры грунтов на

подошве СТС под влиянием короткопериодных

колебаний температуры воздуха в Западной Сиби
ри . По его расчетам, при среднегодовой темп е ра

туре грунтов -1 °С переход ее чер ез О С может
отмечаться один раз в 5 лет, при температуре -2 ° С один раз в 14 лет, а при температуре - 2,5 ° С - од ин
раз в 20 лет. На основании этих данных сделан вы
вод о том, что роль короткопериодных колебаний
климата в изменении физического состояния ни з 
котемпературных ММП незначительна.
0

О.Г. Боярский и Л.Н. Максимова

[ 1970]

пока

ности СТС , активизации солифлюкции и термо
карста. По мнению П.Ф. Швецова [1963], теплая
волна климата в 1953-1956 гг. стала причиной от
таивания вечномерзлых оснований и деформации

большинства зданий, построенных "по принципу
сохранения вечной мерзлоты", и он сделал инте
ресный вывод о том, что двух- и трехлетние повы

шения температуры грунтов являются более опас
аыми для инженерных сооружеаий , чем общая де
градация вечной мерзлоты (по гипотез е М.И. Сум
гина) .
Выше отмечалось, что под влиянием вековых

колебаний климата мерзлотные условия измеая
ются постепеаао от начала до середиаы теплой фа

зы, без катастрофических последствий для состоя
ния ММП . Например, в г. Сковородиао изменение

глубиаы сезоаного оттаивания от

1,8

до

2,9

м не

проявилось ни в рельефе местаости, ни в активи
зации криогеаных процессов. В отличие от вн утри
ве ковых

циклов,

короткопериодные

вызывают

в

криолитозоне скачкообразное изменение мерзлот
ны х у словий: термического режима, физических
свой ств мерзлых грунтов и темпов мерзлотных

процессов. Прогноз скачкообразного изменения
м ер злотных условий представляет большой инте

зали, что в южных районах распространения вечно

р ес дл я практики, поэтому долгосрочный геокрио

мерзлых толщ короткопериодные ( 4-6- летние) кли

ло гическ ий прогноз необходимо составлять с уче
том 6-летних климатических циклов.

матические колебания являются причиной ново-
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Помимо прогноза 6-летних температурных
циклов, не менее важной задачей является опенка

ния, метод Шустера и аппроксимацию с помощью
рядов Фурье.

Основными характеристиками колебания цик

их энергетического воздействия на температуру

лов являются период, амплитуда и фаза. Неосред

ММП. Решение этих задач предлагается ниже.

ненный ряд имеет очень большие амплитуды коле
бания температуры воздуха. При сглаживании та

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Долгосрочный прогноз скачкообразного из

кого ряда по три члена амплитуды уменьшаются в

же н на основе прогноза короткопериодных (6-лет

1,5- 2 раза, по 5 членов - в 2,5 раза, а при осредне
нии по 10 членов - в 3,0-3,5 раза. Одновременно с

них) климатических изменений с использованием

уменьшением

климатического гармонического тренда внутриве

ные периоды (циклы) продолжительностью

ковых

36 лет.

менения мерзлотных условий теоретически возмо

(12-

и 36-летних) циклов.

В настоящей работе предлагаются методиче
ские разработки для такого прогноза по периоду
инструментальных наблюдений ( 1935-1987 гг.)
нам/ст. Мыс Болванский, расположенной на севе
ре Большеземельской тундры, в устье р. Печора.
В окрестностях указанной метеостанции был рас
положен в 1980-1994 гг. геокриологический ста
ционар , организованный Тиманской ГРЭ под руко
водством М.И. Маськова для наблюдения за мерз

амплитуд

выявляются

нерегуляр

6, 12 и
При скользящем осреднении по 3-5 членов
гасятся циклы продолжительностью в 5-6 лет,

уменьшается амплитуда колебания, смещается фа
за колебания и появляется "случайная циклич
ность"

-

эффект Слуцкого-Юла [Сачок,

1985] .

Поэтому более надежным методом определения
периодов циклов является метод Шустера [Дроз

дов,

1956]. Суть метода состоит в том, что из по

ных условиях. Динамику СТС на стационаре более

следовательных элементов какого-либо временно
го ряда составляют отрезки длительностью по 2, 3,
4, 5, 6 и т. д. лет и находят средние значения столб
цов одинаковых порядковых номеров. При обработ

лет изучал Л.В. Чистотинов. Авторы занима

ке температурного ряда наблюдений пом/ст. Мыс

лотными процессами в естественных и нарушен

10

лись мерзлотной съемкой стационара в масштабе

Болванский методом Шустера четко выделились

1:25 ООО

6-

и установили, что температура ММП ко
леблется ОТ 0 °С (ПОД зароСЛЯМИ ИВНЯКОВ) ДО - 3 °С
на торфяниках . Доминантными здесь являются су
глинистые поверхности II морской террасы с тем
пературами ММП от - 2,0 до - 2,5 °С.

и 12-летние периоды.

В работах Э.Д . Ершова и др. [ 1994], А.Н. Коз
лова и др. [ 1999] параметры циклических колеба
ний климата найдены из решения задачи аппрок

симации метеорологических наблюдений по мето

В результате анализа многолетних рядов на

ду наименьших квадратов при заданных периодах.

блюдений за количеством атмосферных осадков,

Численное решение этой задачи возможно на ЭВМ,

мощностью снежного покрова и режимом ветра на

путем расчета системы линейных алгебраических

м/ст. Мыс Болванский установлено, что до

уравнений по алгоритму К. Гаусса и А.Л. Холец

1960 г.

здесь наблюдался равномерный ход этих величин с

кого [Мэйндоналд,

отклонениями от нормы порядка

После

ма упростить анализ, если вместо тригонометриче

г. появляются резкие максимумы и миниму

ской амплитуды наносить обычную амплитуду разность между наибольшими и наименьшими зна
чениями на графиках или в таблицах [Дроздов, 1956].

1960

20-30 %.

мы в выпадении осадков и режиме ветров , но для

снежного покрова это почти не характерно. В годы
максимального выпадения осадков в виде тенден

1988]. Практически можно весь

Разложение периодической функции на со

ции отмечаются повышение температуры воздуха

ставляющие

и усиление скорости ветра; в засушливые годы, на

функпии в тригонометрический ряд или разложе

оборот, температура воздуха понижается, а ветры
ослабевают. В "теплые" годы ветры дуют с ЮЗ, а в

нием в ряд Фурье [Фихтенгольц, 1966]. Эйлер и
Фурье решили задачу о разложении сложной пе

"холодные"

риодической функции на простейшие периодиче

-

с СВ и ЮВ . В годы с максимальным

количеством осадков

( 1940- 1960

гг.) в районе ус

танавливается циклональный режим погоды, а в

засушливые годы (после

1960

г. )

-

антицикло

нальный. Циклональный режим погоды с меридио
нальной циркуляцией воздушных масс предопре

делил общее потепление климата. После

1960

г. в.

районе установился антициклональный режим по

годы: циклоны сместились в более южные широты,

гармоники

называют

разложением

ские слагающие. Функция имеет вид:

f

(х) = А 0 +

где А 0 , ап, Ьп

-

L (ап cos пх + Ьп sin пх),

коэффициенты, определяемые для

каждой функции. Вычисление коэффициентов
производят по формулам Фурье, а составленный с
их помощью тригонометрический ряд называют

ко

рядом Фурье. На практике функции, которые не
обходимо подвергнуть гармоническому анализу,
обычно задаются аналитически или графически, а

Для определения параметров климатических

затем с графиков снимается ряд равноотстоящих

циклов известно много аналитических и графиче
ских методов . Мы использовали метод сглажива-

Для того чтобы расчеты свести к минимуму, их

на их место

пришли северные антициклоны ,

торые вызвали общее похолодание климата.
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ординат, и по ним вычисляются коэффициенты.

КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

производят по определенной схеме, предложенной
Рунге [ Фихтенголъц, 1966].
Количественная оценка энергетической роли

короткопериодных и внутривековых колебаний
температуры воздуха в формировании температу
ры на верхней границе ММП производ илась ис
ходя из законов Фурье о распределении темпера
турной волны в горных породах . Изменение ам 
плитуды колебаний температурной волны на оп 
ределенных глубинах вычислялось по известной

формуле, приводимой во всех учебниках, а глубина
и скорость распространения по форм улам :

h=-v аР0

п lп (А 1Ah)

где

h- глубина (м) , v -

ИV=~
Р

скорость распространения

температурной волны (м/ч), а

-

коэффициент тем

пературопроводности (м 2 /ч), Р

- период колеба

ний ( ч ), А 0 - амплитуда колебания температуры на
подошве СТС (°C),Ah - амплитуда колебания тем
пературы грунтов на глубине h, она равна 0,1 ° С,
п

= 3, 14. Расчеты выполнены для мерзлотных усло 

вий

II морской террасы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На

1978 гг.)

рис.

1

дан

36-летний

период

(1942-

с четко выделяющими ся поте плениями

похолоданиями . Параметры этой кривой рассчи
таны при помощи тригонометрич ески х функций и
сведения табличных данных в ряд Ф урье. Расчет

произ в еден по скользящим 5-летним средним
(табл. 1) сл едующим образом. По схеме Рунге в ы а
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0

С

щ
-7

',''' ' '' ' '' ' ''' ' ' ' ' '' ' '''' ' ''' '' '' ' ' '' '

NVCDCOON~CDCOON~CDC:OONVФCOO
vvvv~~mmmc.oc.oшюc.o~~~~~co

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Годы

Т8 ,

0

б

С

в

•.

т

-2

-2

-4v/\

-4
-3

-З

-5
-6
-7

-5
-6

с,....,~~-гт~.--г~
ФCOONVCDC:OO

<D<Dl'-l'-1'-l'-l'-CO

mmmmmmmm
Годы

Рис.

1.

-7

0

С

v

с,....,~~-гт~.--г.--гто
ФCDONV<.OCX)O

<D<Dl'-1'-l'-1'-1'-CO

Фmmmmmmm

Г оды

Реальные циклы изменения температу

ры воздуха .

а - 36-летний п е риод , выделе нный по скользящей 5- летн е й
средней (1942- 1978 гг.); б - 12- летний, вы деле нны й по
скользящей 3-летней средней (1966- 1977 гг.) ; в- 6- л етний ,
выделе нный по неосредненным значениям темп е р ату ры

воздуха

(1975- 1981

гг.) .

Таб л и u а 1. Среднегодовая температура воздуха
пом/ст . Мыс Болванский
T CD

Год ы

годовая,
н еос редн е нная

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985

-3,3
-2,8
-2,4
- 2,9
-4,0
- 4,8
- 6,9
- 5,0
- 1,6
-2,3
-4,8
- 5,0
- 4,4
- 3,6
-4,4
-3,6
- 3,3
-4 ,6
-3,2
- 1,8
-4,9
-4,5
-4,4
- 6,6
- 2,3
- 5,3
- 2,8
- 2,7
- 5,7
- 5,9
- 5,2
- 6,7
- 1,8
- 6,6
- 7,0
- 4,7
- 1,1
-4,6
- 4,4
- 3,6
-4,0
- 3,4
- 4,3
- 6,8
-6,0
-4,9
-2,8
- 4,1
- 2,9
- 6,5

3-летняя,

5-лет няя,

скользящая

скользящая

-

- 2,8
-2,7
- 3,1
-3,9
-5,2
-5,6
-4,5
- 3,0
-2 ,9
-4,0
-4,7
-4,3
- 4,1
- 3,9
- 3,8
-3,8
-3,7
-3,2
-4,3
-3,7
-4,6
-5,2
-4,6
-4,9
-3,6
- 3,6
-3,7
-4,8
-5,6
-5,9
-4,6
-5,0
-5, 1
-6,1
-5,9
-5,1
-5,0
-4,2
-4,0
-3,7
-3,9
-4,8
-5,7
- 5,9
- 5,9
-4,6
-3,8
-3,4
-3,5
-4,5

- 3,1
-3,4
-4,2
-4 ,7
- 4,5
- 4,1
-4, 1
-3,7
- 3,6
-4,0
- 4,4
-4,2
-3,9
-3,9
-3,8
-3,3
- 3,6
-3,8
-3,8
- 4,4
-4,7
-4,7
- 4,4
-4 ,0
- 3,9
- 4,5
-4,5
- 5,2
- 5,1
-5,2
-5,5
- 3,6
- 5,8
-5,4
-4,7
-4,5
-4,5
- 4,0
- 3,9
-4,9
- 5,1
-5,0
-5,1
-5, 1
-4,5
-3,7
- 3,7
-

11-летняя,
скользящая,
средняя

-

-

-3,7
-3,9
- 4,0
-4, 1
-4,6
-4,2
- 4,1
- 3,9
- 3,7
-3,7
- 4,0
- 3,9
-3,9
-4,1
- 4,1
- 4,1
-4,0
-4,0
- 4,1
-4,3
- 4,6
-4,8
-4,5
-4,7
-4,8
-4,9
- 5,0
- 5,2
- 5,3
- 5,1
- 5,0
- 4,8
-4,6
-5,0
- 5,0
-4,8
-4 ,6
-4,5
-4,4
- 4,3
-4,3
-4,6
-
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М.А. ВЕЛИКОЦКИЙ И ДР.
писаны ординаты, суммы и разности, найдены ко
эффициенты при косинусах и синусах и получено

Т8 , 'С

уравнение вида:

f

= - 4,310 + 0,240 cos х+ 0,515 sinx+

(х)

+ 0,25 cos 2х - 0,06sin 2х- 0,03 cos Зх- 0,2 sin

Зх.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
о

a:J
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Рис.

и получены прогнозные значения температур 36летнего периода на 1978-2014 гг. Затем, по сколь
зящей 3-летней средней температуре за 1966-1977 гг.
рассчитано уравнение синусоиды и параметры 12летнего цикла и по неосредненным значениям 19751981 гг. рассчитано уравнение и параметры 6-лет
него цикла. Вычисленные кривые 36-, 12- и 6-лет
него циклов изменения температуры воздуха пред

ставлены на рис. 2.
Прогноз изменения температуры воздуха до

2014 г. (рис . 3) получен при сложении гармоник
36-, 12- и 6-л етнего циклов. На этой кривой хорошо
выражены пики теплой волны в 1982, 1990, 1996 и
2002 г. Пики холодной волны наблюдались в 1992
и 1998 г. и прогнозируются на 2004 и 2010 гг. Чет
кое выражение максимумов и минимумов на прог

нозной кривой наблюдается из-за того, что расче
ты

12-

3.

Прогнозная кривая изменения темпера

туры воздуха по данным м/ ст. Мыс Болванский
ДО 2014 Г.

и 36-летнего циклов производились по ос

редненным амплитудам, а в расчеты 6-летнего цик
ла заложена неосредненная амплитуда, которая пе 
ревешивает средние значения амплитуд длинных
циклов.

Для того чтобы оценить опасность коротко
периодных колебаний для состояния ММП Боль
шеземельской тундры обратимся к рис. 1, 2 и 3. На
рис.

1, а четко выделяются теплая (1942-1960 гг.)
(1961-1979 гг . ) полуволны 36-летнего
цикла, а на рис. 2 также четко выделились прог 
нозные теплая (1979-1997 гг.) и холодная (19982015 гг. ) полуволны 36 - летнего цикла. На рис. 3
и холодная

полуволны 36-летнего цикла совершенно не выра
жены, но здесь появились отдельные пики 6 - лет
них циклов, которые подчеркивают, что самые вы

сокие значения температур

( -3,9 'С)

в теплую фазу

цикла, а самые низкие

36- летнего

наблюдаются

( - 5,6 ' С) - в холодную. Исходя из приведенных
фактов, можно сделать вывод, что наиболее опас
ными для состояния ММП являются трехлетние

потепления в теплую фазу 36- летнего цикла, когда
они совпадают с теплой фазой 12-летнего цикла.
Такое совпадение отмечалось в 1951-1954, 19821984 гг. и прогнозируется на 2022-2023 гг. теплой

полуволны 2015-2032 гг" когда температура воз
духа может повыситься до -2,5 ...-3 'С . Несмотря
на различие в методах исследований, здесь наши дан

а

Т8 , 'С

1 1 1

1 i

1 1

ные совпадают с данными АН. Козлова, С.Ю. Пар

1

1 1 1

музина и Г.П. Пустовойта [ 1999] о потеплении в
Воркутинском районе. В холодную фазу ( 19611979 гг.) температура воздуха не поднималась вы
ше -4 °С, и в наступающей новой холодной фазе
1998-2015 гг. она не поднимется выше -4,5 °С, по
этому до 2015 г. потепления в Большеземельской
тундре будут не опасны для состояния ММП а
'
кратковременные похолодания 2004 и 2010 гг. будут способствовать устойчивости ММП.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

б

Для оценки энергетического воздействия ко
роткопериодных и внутривековых колебаний на
1 1 1 1
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Рис.

2.

Расчетные значения температурных

ЦИКЛОВ ДО

2014 Г.

а - 36-летний, б - 12 - летний и в - 6-летний цикл изменения
среднегодовой температуры воздуха.
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температуру ММП была составлена табл. 2, где да
ны расчетные значения глубины, амплитуды, ско
рости и времени распространения температурных

волн разных периодов в ММП , ниже подошвы

СТС. Из таблицы следует, что в изменение темпе
ратуры ММП на глубине 1 м основной вклад вно 
сят амплитуды годового периода, на глубине 3-6 м амплитуды 6-летнего цикла (здесь они в 1,5-2 раза
больше годовых амплитуд), а на глубине 15 м пре-

КОЛЕБАНИЯ КЛИМА ТА В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ
Т аблица

Амплитуда и вр емя прихода

2.

экстр емумов температурной волн ы

6-, 12-

и 3 6 -летних циклов на заданную глубину в ММП

( стационар Мыс Болванский, суглинок а = 0,0031 м2 /ч)
Период
Глу-

бина ,

1 год,
v=0,00105

v = 0,00043

12 лет,
V= 0,0003

36 лет ,
v = 0,00017

м/ч

м/ч

м/ч

м/ч

м

о

1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

блет,

А

т

А

т

2,44
1,73
1,23
0,88
0,62
0,45
0,32
0,16
0,08

о

1,70
1,48
1,28
1, 12
0,97
0,85
0,74
0,56
0,42
0,21
0,10
0,05

о

0,10
0,21
0,32
0,43
0,54
0,65
0,87
1,00

т

А

1,10
о
1,00
0,38
0,90
0,76
0,81
1,14
0,73
1,52
0,67
1,90
0,61 2,28
0,50
3,04
0,4 1 3,80
0,25
5,70
0,15
7,60
0,09
9,50
0,06 11,40
0,03 12,30

0,26
0,53
0,79
1,06
1,32
1,59
2,12
2,65
3,98
5,30
6,60

А

0,70
0,66
0,62
0,59
0,55
0,52
0,50
0,44
0,39
0,30
0,22
0, 17
0,13
0,09
0,07
0,05
0,04
0,03

v-

пературной волны (м/ч), а

т

о

0,07
1,34
2,0 1
2,68
3,30
4,00
5,30
6,70
10,00
13,90
16,80
20,10
23,50
26,80
30,20
33,50
36,90

проводности (м 2/ч) .

скорость распространения тем 

-

коэффициент температу ро 

обладают амплитуды 12- и 36-летних циклов. Вли 
яние 12- и 36-летних циклов колебания темпера 
туры воздуха н а температуру ММП подтвердилось

натурными наблюдениями . Измеренная в скважи
нах в

1986- 1987 гг. температура грунтов на глу
бине 10- 15 м была, как правило, выше расчетной
на 0,3-0,4 °С.
На основе данных табл. 2 попытаемся оценить
влияние изменения температуры воздуха на мерз 

лотные условия в "теплые"

1953-1954

гг., ко гда

среднегодовая температура воздуха в Большезе
мельской тундре повысилась до
лась от м ноголетней средней на

-1,8 °С и отклони 
2,5 °С. Н есложные

расчеты (по методике В.А. Кудрявцева) показыва

ют, что на

1954

г. среднегодовая темпер~тура на

подо ш ве слоя сезонного оттаивания с учетом ради 

ационной поправки

(0,5 °С), отепляющего влияния
(1,5 ° С), отепляющего влияния
(0,3 ° С) и температурной сдвижки

снежного покрова
летних осадков

( - 0,4

°С) повысилас ь до О

0

С. Расчетная глубина

потенциального оттаивания на

1954 г. равна 2,1 м,
- 1,8 м, что стало

а глуби на сезонн ого промерзания

1954

гг. в результате двухлетнего потепления тем 

пература воздуха достигла "критических" значений

Пр им е чан и е. А - амплитуда т емпе р атурной вол
ны (°С), Т - время п рихода т емперату рной волны на за

данную глубин у (годы),

причиной разобщения сезонномерзлого слоя (СМ С)
и ММП . Оттаявший слой между СМС и ММП в
1954 г. достиг 30 см. В это же время на глубине
2-3 м температурная волна 6-летнего цикла 1953 г.
повысила среднегодовую температуру ММП с -2,4
до 1,2 °С. Таким образом, можно считать, что в 1953-

(поданным Козлова, Пармузина, Пустовойта [ 1999])
для устойчивости ММП Большеземельской тунд 
ры, при которых зональные тем п ературы повыси

лись (в 3 - 5-метровом слое) от

-2 ... -3 до 0... 1,2 °С,
что стало причиной разрушения большого количе
ства зданий. Эти факты убеждают, что коротко 
периодным колебаниям в юж ной геокриологиче 
ской зоне надо уделя ть серьезное внимание при
мерзлотных прогнозах.

П . Ф . Швецов [1963] предположил, что такие
важные для геокриологии явления, как 5-6-летние
колебания климата , имеют не только региональное,
н о , возможно, и зональное распространение по всей
субарктике и лесотундре. В.М . Федоров [2002 ] ис
следовал структуру многолетней изменчивости сред
немесячных температур

и осадков

во

в ремени

и

пространстве на основе анал и за массива дан н ых по

148 метеостанциям (бывшего СССР) за период с
1899 по 1993 г. Массив включал 2684 непрерывные
серии, длина серий изменялась от 11 до 103 лет при
среднем значении - 52,83 года.
В результате исследований выяснилось, что
средняя величина периода среднемесячных темпе 

ратур воздуха для всего массива равна

4,11 года,

а

среднемесячная амплитуда составляет 1,9 1 °С. Пе 
риод колебаний среднемесячных сумм осадков ока
зался равным 4,32 года, средняя амплитуда 16,32 мм . Также выяснилось, что при среднем з на 
чении периода январских температур, равном 4, 11
года, максималь н ые значения (5,0-5,2 года) ха
рактерны для Печорской низме нн ости , Таймыра и
Чукотки, а минимальные

(3,2- 3,4 года ) -

для юга

Западной Сибири, оз . Байкал и Лен о- Вилюйского
междуречья.

В изменчивости амплитуды колебаний сред
н емесячных январских температур установлено , что

при среднем значении

- 2,98 °С максимум пр и уро

чен к Среднесибирскому плоскогорью (4,75 ° С) , а
минимум к устью р . Обь, Забайкалью и Прим орью
(2,8-1,9 °С) . Среднее значение амплитуды колеба
ний температуры воздуха в июле составляет 1,2 1 ° С,
минимальное на юге Западной С ибири и в Забай
калье

- 0,78- 0,90 °С, а максимальное - в Средне й
- 1,48- 1,68 °С.

Сибири и на Северо - Востоке

Значитель н ая изменчивость периодов и амп

литуд циклических колебаний климата на террито 
рии распространения вечномерзлых пород свиде 

тельствует о разнон аправленном их действии на
температуру ММП в разных регионах. Это ставит

под сомнение идею об однонаправленном эволю -

91

М.А. ВЕЛИКОUКИЙ И ДР.

ционном развитии всей области криолитозоны в
России, так как деградация ММП в одних регионах
может одновременно сопровождаться аградацией в

но астрономической хронологии, точное соедине
ние Венеры по линии солнцестояния в точке оп
позиции происходило в 1952, а Юпитера - в 1954 г.

других. Например, высокие январские амплитуды

Кроме того, в сентябре

1956 г.

наблюдалось "вели 

° С) на Среднесибирском плоскогорье приве 

кое противостояние" Марса, т. е. максимальное

дут к резкой аградации ММП, в то же время низкие

сближение Марса и Земли за 15-летний период.

зимние амплитуды на юге Западной Сибири
(0,78 ° С) будут способствовать их резкой деграда

онных полей повлияло на состояние барических

ции. Это еще раз свидетельствует о важности изу

систем атмосферы Земли и траекторию их движе

(4,75

Возможно, возмущающее действие их гравитаци

чения влияния короткопериодных климатических

ния, что послужило причиной экстремального

циклов при мерзлотных прогнозах .

летнего потепления в Большеземельской тундре.

Ученые давно установили влияние геометри
ческого расположения планет на ритмику клима 

тических изменений. Авторы предполагают, что

4-

6-летние циклы могут быть связаны с возмущаю
щим действием Венеры, Юпитера и Марса. Изве

Следующее соединение планет произойдет, как

было отмечено выше, в

ной сферы происходит через
ли и Солнца

-

через

12 лет.

8 лет, а Юпитера, Зем

Приливная сила Вене

ры на порядок выше приливной силы Марса и
Юпит ера; вероятно , она реализуется в нижних сло

ях атмосферы Земли . Возмущающие силы имеют
максимальное воздействие, если Солнце, Земля и
Венера расположены на одной линии. При этом
различают соединение (Венера между Солнцем и
Землей) и оппозицию (Венера находится за Солн
ц ем ). В точке соединения отмечается максималь 
ное значение возмущающих и приливных сил, а в

точке оппозиции оно уменьшается. Для Земли осо

бое значение имеют соединения и оппозиции с Ве
н е рой , приходящиеся на точки равноденствия и
солнцестояния,

являющиеся

хронологическими

Из астрономии известно, что точное соедине

ние по линии солнцестояний наблюдалось в 1956 г.,
а по линии апсид (афелий-перигелий) повторится
в 2046 г. В эти годы, согласно гипотезе, должно
быть усиление 4 -летних климатических ритмов, а
следовательно, и усиление активности геокриоло

гических процессов.

Что касается Солнца, Земли и Юпитера, то их
одноименные конфигурации в указанных точках

12

лет, причем соединения и

оппозиции чередуются через

6

и, возможно,

произойдет резкая активизация термокарста, тер 

моабразии и солифлюкции.
выводы

1) В короткопериодных ( 6- летних) циклах на
иболее опасными для состояния ММП колебания 
ми температуры воздуха являются 2-3 - летние фа
зы резкого повышения ср ед негодовой температу

ры воздуха (на 2- 3 ° С), которые повышают темпе 
ратуру в 3-5-метровом слое ММП до 0-1 °С.

2)

Наиболее опасные потепления происходят

при совпадении теплых волн

6- и

12 -летних циклов

в теплой полуволне 36 - летнего цикла. Такие совпа
дения происходили в 1951и1986 - 1987 гг. и прог

нозируются на 2022-2023 гг. Это будут годы ак
тивных просадок, термокарста, термоабразии и со
лифлюкции. В холодную фазу 36-летнего цикла
потепления не опасны для ММП.

3)

Короткопериодные колебания температу

ры воздуха распространены по регионам локально,

рубежами астрономических сезонов.

происходят каждые

2043- 2046 гг.

что в эти годы в Большеземельской тундре вновь

стно, что соединение гравитационных полей Вене

ры , Земли и Солнца в одной и той же точке небес

2-

лет, а повторение

конфигурации происходит примерно через

83 года.

неустойчивы во времени и наиболее опасны в юж1юй геокриологической зоне, где температура ММП
находится в пределах -1 ... - 3 ° С.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант
№ 03-05-64148).
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