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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ЗЕМЛЯХ МАКРОБЕРТСОНА, ПРИНЦЕССЫ ЕЛИЗАВЕТЫ И ВИЛЬГЕЛЬМА II,
ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА
С.В. Попов, А.В. Киселев
Полярная морская геолого-разведочная экспедиция (ПМГРЭ),
198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Победы, 24, Россия; spopov67@yandex.ru
Приводится обзор отечественных геофизических исследований на землях Мак-Робертсона, Принцессы Елизаветы и Вильгельма II (Восточная Антарктида). Начало планомерному изучению этого района
положили комплексные геолого-геофизические исследования, выполненные в сезон 17–19-й Советских
антарктических экспедиций (САЭ, 1971–1974 гг.). Они включали глубинные сейсмические зондирования,
авиадесантную гравиметрическую съемку, сопровождаемую сейсмическими зондированиями методом
отраженных волн по сети 30 × 30 км, и аэромагнитную съемку масштаба 1:2 000 000 с радиолокационными
зондированиями. После значительного перерыва с полевого сезона 31-й САЭ (1985/86 г.) начался новый
этап исследований этого региона, который продолжается и в настоящее время. Аэрогеофизические работы включают аэромагнитную съемку и аэрорадиолокационное профилирование, осуществляемые по сети
маршрутов с межмаршрутным расстоянием 5 км. Съемками этого масштаба покрыт сектор Восточной
Антарктиды между 62 и 88° в.д. от побережья до высотных отметок дневной поверхности 2800 м на юге.
Восточная Антарктида, аэрогеофизические исследования
RUSSIAN AIRBORNE GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS OF MAC. ROBERTSON,
PRINCESS ELIZABETH AND WILHELM II LANDS, EAST ANTARCTICA
S.V. Popov, A.V. Kiselev
Polar Marine Geosurvey Expedition (PMGE),
24, Pobedy str., Lomonosov, St. Petersburg, 198412, Russia; spopov67@yandex.ru
This paper provides an overview of Russian geophysical studies on Mac. Robertson, Princess Elizabeth and
Wilhelm II Lands, East Antarctica. The dedicated complex geological and geophysical investigations during the
17–19th SAE (1971–1974) austral summer ﬁeld seasons paved the way for systematic research works. These
included deep seismic sounding, ground-based gravity measurements with reﬂection seismic sounding over the
30 × 30 km survey grid, and combined aeromagnetic surveys (at scale 1:2 000 000) and radio-echo sounding
(RES). After a signiﬁcant gap, a new phase of the investigations in this region has been underway since the 31st
SAE (1985/86) ﬁeld season. The aerogeophysical investigations include airborne magnetic and RES surveys with
the 5 km interval between the proﬁles, which have covered the area between 62° E and 88° E in East Antarctic,
from the coastal line to the 2800 m ice surface elevations in the South.
East Antarctica, airborne geophysical investigations

ВВЕДЕНИЕ

Район впадины Ламберта и ее продолжения –
залива Прюдс (земли Мак-Робертсона, Принцессы Елизаветы и Вильгельма II) – является ключевым в плане понимания как глубинного строения,
так и гляциации Восточной Антарктиды. Он разнообразен и в геологическом, и в геоморфологическом, и в гляциологическом отношении. Поэтому
на протяжении многих лет здесь проводятся в
большом объеме геологические и геоморфологические исследования, радиолокационное профилирование, гравимагнитные, сейсмологические
наблюдения, а также сейсмические зондирования

методом отраженных волн (МОВ) и глубинные
сейсмические зондирования (ГСЗ) [Соловьев и др.,
1967; Боярский, Шалыгин, 1976; Соловьев, 1976;
Равич и др., 1978; Колобов, 1980; Куринин, Грикуров, 1980; Куринин, Алешкова, 1987; Ласточкин и
др., 2006; Каменев и др., 2009; Fowler, 1971; Allison,
1979; Budd et al., 1982; Mikhalsky et al., 2001]. На
прилегающей акватории моря Содружества осуществлялись сейсмические работы различного вида и донное опробование [Дубровин, Короткевич,
1977; Равич и др., 1978]. Таким образом, возможно
за исключением лишь Антарктического полуост-
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рова, на сегодняшний день этот район является
одним из самых изученных в Антарктиде. Настоящая работа посвящена обзору отечественных геофизических работ в этом районе.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работы 1950-х и 1960-х годов. Открытие обсерватории Мирный 13 февраля 1956 г. на побережье моря Дэйвиса положило начало отечественных исследований в Антарктике. С самых первых
экспедиций выполнялись наземные геофизические,
гляциологические (включая буровые работы), аэрогеофизические, морские и специализированные геологические исследования. На начальном этапе отечественные исследования носили рекогносцировочный характер с целью получения общего, но
достаточно основательного представления о континенте в целом. Результатом этих обширных научных работ стали первые представления о климате, ледниковом покрове, подледном рельефе, тектоническом строении и геологии континента, что
нашло отражение в первом в мире Атласе Антарктики [Атлас Антарктики, 1966, 1969].
Расцвет отечественных геолого-геофизических и гляциологических исследований в Антарктиде пришелся на 1970-е и 1980-е гг. В это же
время происходило и внедрение в научные и производственные работы нового и весьма перспективного геофизического метода радиолокационных
зондирований (РЛЗ). Его главные преимущества
перед сейсмическими исследованиями состоят в
мобильности и в принципиальной возможности
установки на летательный аппарат, что позволяет
с максимальной эффективностью картировать
подледный рельеф. Первые отечественные опытно-методические работы по радиолокации были
выполнены в ходе летнего полевого сезона 9-й
САЭ (1963/64 г.) сотрудниками отдела физики
льда и океана Арктического и Антарктического
научно-исследовательского института (ААНИИ)
в районе обсерватории Мирный [Богородский и
др., 1965]. К концу 1960-х гг. разработки были
полностью завершены и натурные измерения подтвердили возможность применения этого метода
на практике. Начало отечественных аэрорадиолокационных исследований в Антарктиде было положено в феврале 1966 г. (12-я САЭ), в ходе работ
на самолете Ил-14 в районе станции Мирный.
В результате впервые в нашей стране была определена мощность ледникового покрова и высоты
подледного рельефа с воздушного носителя [Федоров, 1967]. В феврале 1968 г. (14-я САЭ) сотрудниками ААНИИ на Земле Эндерби была выполнена первая отечественная площадная аэрорадиолокационная съемка по регулярной сети маршрутов.
В качестве носителя также использовался самолет
4

Ил-14. Общая протяженность маршрутов составила около 11 тыс. км [Козлов, Федоров, 1968; Федоров, 1973]. С тех пор метод радиолокационных
зондирований ледников активно применяется в
наземных и авиационных отечественных исследованиях в Антарктиде. К настоящему моменту радиолокационными съемками покрыта территория
около 5 млн км2, что составляет более трети площади континента (рис. 1).
На начальном этапе радиолокационные исследования носили характер отдельных зондирований. Обычно регистрация данных осуществлялась путем фотографирования отраженного сигнала с экрана осциллографа (рис. 2, а). Однако
при выполнении масштабных производственных
работ такой способ неприемлем: характер отраженного сигнала настолько сложен, что трассирование целевых границ в этом случае становится
практически невозможным. В связи с этим был
предложен способ яркостной регистрации на кинофотопленку, что позволило производить непрерывную запись радиолокационных данных. Его
суть заключалась в формировании на экране осциллографа меток строба дальности, т. е. участка
сферы, размеры которого зависят от диаграммы
направленности антенн; ширина строба соответствует пространственной протяженности зондирующего импульса, а радиус – задержке отраженного сигнала. Интенсивность меток пропорциональна амплитуде отраженного сигнала. Чтобы
подчеркнуть непрерывность регистрации радиолокационных данных, этот способ получил название радиолокационного профилирования (РЛП).
В качестве примера на рис. 2, в приведен фрагмент
временного радиолокационного разреза, полученного в районе шельфового ледника Эймери в сезон 1993/94 г.
Исследования в сезон 17–19-й САЭ (1971–
1974 гг.). Работы полевых сезонов 17–19-й САЭ
(операция “Эймери”) заложили основу будущих
планомерных аэрогеофизических исследований
среднего масштаба на землях Мак-Робертсона,
Принцессы Елизаветы и Вильгельма II. Они осуществлялись под общим руководством Д.С. Соловьева. Геолого-геофизический отряд возглавлял
Г.Э. Грикуров. Работы, выполненные в течение
трех полевых сезонов 1971–1974 гг., включали широкий комплекс геофизических исследований:
авиадесантную гравиметрическую съемку, сопровождаемую сейсмическими зондированиями МОВ
по регулярной сети 30 × 30 км (м-б 1:3 000 000),
аэромагнитную съемку (АМС) м-ба 1:2 000 000 в
комплексе с новым на тот момент геофизическим
методом радиолокационных зондирований, а также
глубинные сейсмические зондирования.
Аэромагнитная съемка и РЛЗ в качестве равноправного геофизического метода выполнялись
на самолете ИЛ-14 с аэродромов, расположенных

1 – аэрогеофизические маршруты; 2 – наземные радиолокационные маршруты; 3 – пункты сейсмических зондирований МОВ; 4 – районы детальных наземных радиолокационных работ; 5 – район детальных наземных сейсморадиолокационных работ; 6 – выходы горных пород на поверхность ледника по [Antarctic…, 1998]; 7 – подледниковые водоемы по [Попов, Черноглазов, 2011; Wright, Siegert, 2011], синими треугольниками показаны внемасштабные объекты; 8 – береговая линия и линия налегания шельфовых ледников по [Antarctic…, 1998]; 9 – изогипсы высот дневной поверхности, м; сечение изогипс 500 м; 10 – основные полярные станции и полевые базы.
AIS – шельфовый ледник Эймери, AP – Антарктический полуостров, CL – Земля Котса, DA – купол Аргус, DF – купол Фуджи, DML – Земля Королевы Мод, DS – море
Дэйвиса, EL – Земля Эндерби, FRIS – шельфовый ледник Фильхнера–Ронне, JM – горы Ямато, KGI – о. Кинг-Джордж (Ватерлоо), MRL – Земля Мак-Робертсона,
PB – залив Прюдс, PCM – горы Принс-Чарльз, PEL – Земля Принцессы Елизаветы, PM – горы Пенсакола, PMC – Берег Принцессы Марты, RB – ледораздел B, SRM –
горы Сёр-Роннане, TAM – Трансантарктические горы, VSL – подледниковое озеро Восток, WS – море Уэдделла.

Рис. 1. Отечественные сейсмические и радиолокационные исследования в Антарктиде.
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Рис. 2. Аналоговый отраженный сигнал (а), ледовый локатор МПИ-60 (б) и временной радиолокационный разрез, полученный в районе шельфового ледника Эймери (в).

на полевой базе Эймери или на станции Мирный
в зависимости от участка работ. Общая площадь
исследований составила 932 тыс. км2. Съемка осуществлялась на постоянной барометрической высоте 2000 м для материкового ледника и 500 м для
шельфового или акватории моря с обтеканием
либо обходом одиночных вершин. В начале 1974 г.
были выполнены аэрогеофизические маршруты от
базы Эймери на Полюс Недоступности и станцию
Восток (см. рис. 1).
Плановая привязка осуществлялась с помощью аэрофотопривязки, а также методом счисления координат. С этой целью перед началом работ
выполнялись маршруты сплошного фотографирования (фотокаркасы) для последующей привязки по естественным ориентирам. Для активного
вождения самолета по маршрутам использовалась
штатная навигационная аппаратура ДИСС-013
(доплеровский измеритель скорости и сноса), а
также авиационный гирокомпас. Ошибка определения плановых координат данным способом набегает при увеличении маршрутного расстояния и
6

составляет 2.0–3.5 км на каждые 100 км пути.
Окончательно точность плановой привязки составила 1–3 км. В районах, удаленных на значительное расстояние от береговой линии и горных выходов, т. е. бедных естественными ориентирами,
погрешность составила 2–5 км и выше. Обзор радиогеодезических и доплеровских методов определения плановой привязки представлен в работах [Бочковский, 1980; Бочковский, Хмелевский,
1980].
Высотная привязка осуществлялась методом
баронивелирования. С этой целью в районе работ
устанавливался баропост, на котором проводились постоянные метеонаблюдения. Относительная высота полета определялась штатным радиовысотомером РВ-10 с фотодокументирующей
приставкой.
Для измерения магнитного поля использовались феррозондовые магнитометры с непрерывной аналоговой записью показаний на бумажную
ленту. Учет вариаций геомагнитного поля осуществлялся по данным трехкомпонентной стан-
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ции ААНИИ. Среднеквадратическая погрешность
АМС составила в разные сезоны ±(25–40) нТл.
Радиолокационное профилирование осуществлялось сотрудниками ААНИИ под руководством
В.Г. Трепова. В работах использовался ледовый
локатор РЛС-60 с частотой зондирующих импульсов 60 МГц.
В результате проведенных работ изучена глубинная структура крупнейшей в Восточной Антарктиде рифтовой зоны, приуроченной к системе
ледников Эймери–Ламберта, определены главные
черты подледного рельефа, геологического строения и осуществлено структурно-тектоническое
районирование [Колмаков и др., 1975; Равич и др.,
1978; Куринин, Алешкова, 1987].
Положительный опыт обширных радиолокационных исследований, выполненных в Арктике и
Антарктиде как отечественными, так и зарубежными исследователями, и прежде всего результаты, полученные в ходе операции “Эймери”, привели к созданию в ПМГРЭ ледового локатора
МПИ-60 с регистрацией на кинофотопленку (см.
рис. 2, б). Он был создан в 1984 г. в рамках научнотехнического сотрудничества с Марийским ордена Дружбы народов политехническим институтом
им. А.М. Горького. Основные технические характеристики прибора приведены в табл. 1. С целью
успешного лоцирования относительно маломощных арктических ледников, прибор мог быть перестроен на повышенную частоту 300 МГц.
Аэрогеофизические исследования 31–35-й
САЭ (1985–1988 гг.). После значительного перерыва, в сезон 31-й САЭ (1985/86 г.) было возобновлено планомерное изучение рифта Ламберта
посредством выполнения комплексных аэрогеофизических съемок сначала масштаба 1:200 000,
затем 1:500 000 [Попов, Поздеев, 2002; Киселев,
Леонов, 2012; Попов и др., 2014], что ознаменовало
начало нового этапа отечественных исследований
в Антарктике. Работы включали аэромагнитные и
радиолокационные измерения, которые выполнялись на самолете Ил-14 с местом базирования
на аэродроме полевой базы Союз. В результате
была проведена комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:200 000 на площади около
16 тыс. км2 (рис. 3). Плановое положение носителя осуществлялось с помощью аэрофотопривязки, а также методом Доплера с применением
штатной навигационной аппаратуры ДИСС-013 и
авиационного гирокомпаса ГПК-2 [Бочковский,
1980; Бочковский, Хмелевский, 1980]. Аэрофотопривязка выполнялась с помощью аэрофотоаппарата АФАТЭ 55. На основе полученных фотоснимков строились накидные монтажи, на
которых выявлялись естественные ориентиры.
Высота полета определялась по радиовысотомеру
РВ-18Ж. Погрешность определения плановых координат составила 175 м. Радиолокационное про-

Т а б л и ц а 1. Технические характеристики
ледового локатора МПИ-60
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Характеристика

Значение

Несущая частота передатчика
60 МГц
Мощность передатчика в импульсе
>5.7 кВт
Длительность зондирующего импульса
<0.08 мкс
Частота следования импульсов
5 кГц
Динамический диапазон приемника
>82 дБ
Чувствительность приемника
10 мкВ
Ширина диаграммы направленности ан100°
тенны в продольной плоскости самолета
Ширина диаграммы направленности ан50°
тенны в поперечной плоскости самолета
Энергетический потенциал локатора
165 дБ

филирование выполнялось ледовым локатором
МПИ -300 (локатор МПИ-60 с перестроенной
час тотой) с частотой зондирующих импульсов
300 МГц. Регистрация осуществлялась на 35-миллиметровую кинофотопленку.
В последующие годы радиолокационное профилирование выполнялось ледовым локатором
МПИ-60 (см. рис. 2, табл. 1). Кроме того, стали
выполняться съемки масштаба 1:500 000. В сезон
33-й САЭ (1986/87 г.) были осуществлены работы по внедрению спутникового метода навигационной привязки посредством приемоиндикатора СНС “Транзит”, а начиная с сезона 35-й САЭ
(1988/89 г.) плановая привязка аэрогеофизических работ полностью выполняется с использованием спутниковой навигационной системы. Это
привело к существенному улучшению точности.
В частности, для работ 35-й САЭ погрешность
определения плановых координат составила 30 м.
В этих и последующих работах применялся приемоиндикатор MX-4400 GPS NAVSTAR. Абсолютная высота и радиовысота полета определялись с помощью штатных приборов – струнного
барометра БС-6 и радиовысотомера РВ-21 соответственно.
Аэрогеофизические исследования 36-й САЭ–
61-й РАЭ (1989–2016 гг.). Начиная с сезона 36-й
САЭ (1989/90 г.) и по настоящее время в качестве
носителя используется самолет Ан-2. Кроме того,
в предполевой период 39-й РАЭ (1993/94 г.) ледовый локатор МПИ-60 был модернизирован,
что позволило улучшить качество материала. Технические характеристики обновленного прибора
приведены в табл. 2. Модернизированный ледовый локатор МПИ-60М использовался начиная с
сезона 40-й РАЭ (1994/95 г.).
Прогресс цифровой техники и удешевление
ее компонентов позволили создать плату аналогово-цифрового преобразования (АЦП) для регистрации радиолокационных данных на персональном компьютере. Впервые в практике аэрогео7

С.В. ПОПОВ, А.В. КИСЕЛЕВ

Рис. 3. Схема маршрутов аэрогеофизических исследований на землях Мак-Робертсона и Принцессы
Елизаветы в период 31-й САЭ – 60-й РАЭ.
1 – аэрогеофизические маршруты; 2 – участки маршрутов, на которых получены отражения от подледной поверхности по
данным радиолокации; 3 – береговая линия и линия налегания шельфовых ледников по [Antarctic…, 1998]; 4 – выходы
горных пород на поверхность ледника по [Antarctic…, 1998]; 5 – основные полярные станции и полевые базы.

физических работ в Антарктиде она начала
применяться в сезон 45-й РАЭ (1999/2000 г.). Использовалась шестиразрядная плата АЦП с дискретизацией данных с интервалом 140 нс. Внедрение цифровой регистрации кардинально изменило процесс обработки материалов и раскрыло
новые возможности и перспективы метода радиолокации.
В сезон 45-й РАЭ (1999/2000 г.) ледовый локатор МПИ-60 был незначительно модернизирован. Частота зондирующих импульсов понижена с
Т а б л и ц а 2. Технические характеристики
модернизированного ледового локатора МПИ-60М
Номер
1
2
3
4
5

8

Характеристика

Значение

Несущая частота передатчика
69 МГц
Мощность передатчика в импульсе
5 кВт
Длительность зондирующего импульса 0.2 мкс
Частота следования импульсов
5 кГц
Энергетический потенциал локатора >140 дБ

69 до 65 МГц. В сезон 49-й РАЭ (2003/04 г.) осуществлена следующая модернизация ледового локатора. Частота зондирующих импульсов снова
стала 60 МГц при сохранении прочих параметров.
Изменения коснулись и навигационной аппаратуры. Морально устаревший приемоиндикатор
MX-4400 GPS NAVSTAR был заменен на более
прогрессивный SVeeEight Trimble, обеспечивающий большую точность планово-высотной привязки. Относительная высота полета стала определяться по штатному радиовысотомеру А-037
самолета Ан-2, подключенному к бортовому регистрирующему оборудованию. В результате для
плановой привязки точность составила около 3 м
и около 20 м – для высотной.
В сезон 50-й РАЭ (2004/05 г.) модернизация
коснулась и платы АЦП. Было создано новое устройство на базе сигнального процессора TMS320.
По сравнению с предыдущим разрядность АЦП
повышена с 6 до 8, но интервал дискретизации
140 нс остался прежним. Через год, начиная с се-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗЕМЛЯХ МАКРОБЕРТСОНА

зона 51-й РАЭ (2005/06 г.), интервал дискретизации был уменьшен вдвое и составил 80 нс. Кроме
того, по сравнению с предыдущей модификацией
ледового локатора частота следования импульсов
была увеличена и составила 4.1 кГц.
С целью повышения информативности РЛП
в ходе предполевой подготовки к работам 53-й
РАЭ (2007/08 г.) была осуществлена следующая
модификация ледового локатора МПИ-60М. Частота зондирующих импульсов увеличена с 60 до
62.5 МГц. Мощность передатчика увеличена с 6 до
10 кВт. Это позволило достичь информативности
РЛП более 90 %.
Моральное устаревание ледового локатора
МПИ-60 привело к необходимости разработки и
созданию нового прибора с целью постепенной замены. Опытный образец нового ледового локатора
РЛК-130 был впервые опробован в Антарктиде в
сезон 59-й РАЭ (2013/14 г.). Его основные технические характеристики представлены в табл. 3.
В настоящее время данный прибор, хотя и применяется при выполнении производственных работ,
все еще находится на стадии доработки.
Аэромагнитная съемка выполнялась в комплексе и по той же системе маршрутов, что и радиолокация. В ходе работ 31–36-й САЭ магнитометрические исследования выполнялись с выпускной гондолой с помощью протонных аэромагнитометров ЯМП-3 и ММС-214. Интервал
регистрации составлял 1 с. Погрешность измерений, как правило, не превышала 0.2 нТл. Регистрация данных осуществлялась в цифровом виде на
магнитную ленту. Кроме того, для контроля качества записи данные в процессе съемки визуализировались на световом табло прибора.
Для учета вариаций геомагнитного поля организовывались магнитовариационные станции, работающие в автоматическом режиме. В них применялись квантовые магнитометры ММП-303
(М-33М) с цифропечатывающим регистрирующим устройством с интервалом измерений 5 мин.
Использовались также магнитометры ММ-60 с
регистрацией данных в ПЗУ с интервалом 1 мин.
Точность измерений в обоих случаях составляла
1.0 нТл. Как правило, магнитовариационные станции устанавливались на аэродроме базирования
воздушного судна. При большой удаленности района съемки от аэродрома они организовывались
непосредственно на территории работ. Примененная аппаратура и методика работ позволили
строить карты аномального магнитного поля со
среднеквадратической погрешностью не хуже
±(10–15) нТл.
К сожалению, в начале 1990-х гг. была утилизирована вся аппаратура по считыванию информации с магнитных пленок, а в последующем
уничтожены и сами пленки. Это привело к безвозвратной утрате всей первичной магнитометриче-

ской информации за этот период. Сохранились
лишь карты графиков и изолиний аномального
магнитного поля на бумажных носителях в приложениях к производственным отчетам ПМГРЭ.
После возобновления аэромагнитных исследований в сезон 45-й РАЭ (1999/2000 г.) система
регистрации была переведена на более надежные сменные магнитные носители – дискеты, а
в последующем, начиная с сезона 48-й РАЭ
(2002/03 г.), по мере развития и удешевления компьютерной техники – на жесткие диски бортовых
рабочих компьютеров. С этого момента началось
формирование полноценных цифровых баз первичных аэромагнитных данных, где интегрируется
вся исходная полетная информация, включая
маршрутное время, планово-высотную привязку
носителя, относительную высоту полета (радиовысоту), значение модуля полного вектора геомагнитного поля.
В сезон 48-й РАЭ также был произведен переход с выпускного варианта крепления гондолы с
магнитометрическим датчиком на жесткое ее крепление на выносной штанге за хвостовым оперением самолета Ан-2. Это позволило, с одной стороны, упростить технологию работ, а с другой –
повысить безопасность полетов. Однако это
привело к существенному возрастанию девиационной составляющей от воздушного судна и, соответственно, к необходимости особой тщательности при снятии девиационной кривой.
Для измерений магнитного поля использовался квантовый магнитометр МГМ-04 с точностью
измерений 0.01 нТл, и интервалом регистрации
0.5 с. В сезоны 49-й и 50-й РАЭ (2004–2006 гг.) он
был заменен на квантовый магнитометр ММ-01 со
сходными техническими характеристиками, но
имеющий автоматически ориентирующуюся магнитную систему, а следовательно, более высокую
надежность измерений на всех съемочных курсах.
В качестве магнитовариационной станции использовался квантовый магнитометр ММ-60М с
точностью измерений 0.1 нТл и интервалом регистрации 30 с. Однако, несмотря на высокие точностные параметры используемой аппаратуры,
существенно уменьшить погрешность аэромагнитной съемки не представилось возможным.
Проблема заключалась в том, что магнитовариаТ а б л и ц а 3. Технические характеристики
ледового локатора РЛК-130
Номер
1
2
3
4
5
6

Характеристика

Значение

Несущая частота передатчика
130 МГц
Мощность передатчика в импульсе
200 Вт
Длительность зондирующего импульса 0.5–15 мкс
Частота следования импульсов
10 кГц
Разрядность платы АЦП
24
Интервал дискретизации
38.46 нс
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Т а б л и ц а 4. Технические характеристики
квантового магнитометра CS-L
Номер

Характеристика

Значение

1

Магниточувствительный блок

2
3

Цезиевый,
однокамерный
0.001 нТл
<2.5 нТл

Чувствительность
Систематическая погрешность
на всем рабочем диапазоне
Случайная погрешность
<0.002 нТл
Частота регистрации
1–10 Гц
Диапазон измерений
15 000–105 000 нТл

4
5
6

ционные наблюдения в этот период в силу организационных сложностей выполнялись лишь на
стационарных станциях и полевых базах, удаленных на сотни километров от районов работ. Таким
образом, даже после внедрения хорошо зарекомендовавшей себя в приполярных широтах РФ
системы залетов с высокой плотностью секущих
маршрутов погрешность аэромагнитной съемки
составила около ±10 нТл.
Новый этап модернизации оборудования и
методики аэромагнитных съемок начался в сезон
51-й РАЭ (2006/07 г.). Для измерений был использован четырехкамерный квантовый датчик
GMS-4B (ФГУНПП “Геологоразведка”), стабильно и надежно работающий при температурах до
–40 °С и при любых съемочных курсах. В качестве
магнитовариационной станции стал применяться
протонный магнитометр МИНИМАГ (ФГУНПП
“Геологоразведка”), способный длительное время
работать в автономном режиме. Это, в свою очередь, позволило выставлять его непосредственно
на территории работ на весь период их выполнения. В итоге точность аэромагнитной съемки возросла до ±(4–5) нТл.
Начиная с сезона 57-й РАЭ (2011/12 г.), ввиду исчерпания ресурса датчика GMS-4B и невозможности ремонта из-за отсутствия необходимых
комплектующих, он был заменен на квантовый
датчик CS-L (фирма “Scintrex”, Канада), поскольку на тот момент в нашей стране квантовых датчиков для аэромагнитометров не производилось. Его
основные характеристики представлены в табл. 4.
В настоящее время комплексной аэрогеофизической съемкой масштаба 1:500 000, включающей аэромагнитные измерения и радиолокационное профилирование, практически полностью изучен сектор Восточной Антарктиды между 62 и
88° в.д. от побережья до высотных отметок дневной поверхности 2800 м на юге (рис. 3).
Отечественные наземные исследования
41–58-й РАЭ (1995–2013 гг.). В 1995 г. (41-я
РАЭ), после открытия подледникового озера Восток в центральной части Восточной Антарктиды
[Ridley et al., 1993; Kapitsa et al., 1996], было начато
планомерное изучение этого природного феноме10

на сначала сейсмическими зондированиями МОВ,
а затем и наземными радиолокационными методами. В ходе летних полевых сезонов 2004–2013 гг.
(49–58-я РАЭ) выполнялось наземное радиолокационное профилирование в полосе трассы следования санно-гусеничных походов ст. Мирный–
ст. Восток, а затем ст. Прогресс–ст. Восток (см.
рис. 1). Эти исследования позволили выяснить
особенности строения подледного рельефа слабоизученных или неизученных областей Восточной
Антарктиды [Попов, Лунев, 2016; Popov, 2015], в
частности, выявить новые подледниковые водоемы [Попов, Попков, 2015].
Материалы отечественных аэромагнитных и
радиолокационных исследований были использованы в международных проектах ADMAP (аномальное магнитное поле Антарктики) [Golynsky et
al., 2006], BEDMAP и BEDMAP2 (топография
коренного ложа Антарктики) [Lythe et al., 2001;
Fretwell et al., 2013].
Зарубежные геофизические исследования.
Говоря об изучении района, нельзя не отметить
вклад зарубежных экспедиций и прежде всего сотрудников ANARE (Australian National Antarctic
Research Expedition). Начиная с середины 50-х гг.
прошлого века они, базируясь на созданной в западной части Земли Мак-Робертсона станции Моусон, стали предпринимать регулярные санно-гусеничные походы на юг, во внутриконтинентальные районы Антарктиды. В 1954 г. ими были
открыты Горы Принс-Чарльз и ледник Ламберта – самый большой выводной ледник на планете.
В течение летних полевых сезонов 1957–1959 гг.
они провели наземные сейсмогравиметрические
наблюдения к югу от станции Моусон на профилях субмеридионального простирания общей протяженностью более 1000 км [Fowler, 1971]. Австралийская карта, изданная в 1958 г., дала первое
представление о географии открытых территорий,
а монография П. Крона [Crohn, 1959] была первой
сводной работой, содержащей сведения о геологическом строении, рельефе и оледенении района.
Одновременно с работами советских геофизиков
австралийские исследователи провели аэрорадиолокационное профилирование в течение летних
полевых сезонов 1971/72, 1973/74 и 1989–1995 гг.
по радиальной сети маршрутов общей протяженностью около 6900 км с подбазы, расположенной в
районе массива Кресуэл, и наземные комплексные
геофизические исследования, включая радиолокационное профилирование по траверсу, проходящему вокруг ледника Ламберта от станции Моусон до базы Лоуи [Morgan, Budd, 1975; Allison,
1979; Budd et al., 1982; Higham et al., 1995]. Кроме
того, ANARE и японской экспедицией (JARE)
были выполнены значительные по объему сейсмоакустические исследования на акватории залива
Прюдс [Nakao, 1990].

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗЕМЛЯХ МАКРОБЕРТСОНА

В 2004 г. в южной части гор Принс-Чарльз на
площади 81 тыс. км2 была проведена комплексная
аэрогеофизическая съемка масштаба 1:500 000 в
рамках совместного австрало-германского проекта PCMEGA [McLean et al., 2004]. Эти исследования выполнялись на базе летающей геофизической лаборатории Polar-2. Работы по проекту
PCMEGA включали также наземные геофизические и гляциологические исследования австралийских ученых.
В последние годы китайской национальной
экспедицией выполняются комплексные наземные исследования на участке от холмов Ларсеманн (ст. Зонгшан) до купола Аргус (Восточная
Антарктида), где была открыта новая станция
Кунлун. Работы включают гляциологические, метеорологические наблюдения, а также радиолокационное профилирование [Sun et al., 2009].
Амбициозный проект AGAP, в котором приняли участие исследователи из США, Великобритании, Австралии, Германии, Китая и Японии, направлен на изучение района подледных гор Гамбурцева и южной части гор Принс-Чарльз. Он был
реализован в рамках Третьего Международного
полярного года (МПГ-3) в течение полевого сезона 2009 г. Работы включали аэрогеофизическую
съемку (лазерную альтиметрию, магнитометрию,
гравиметрию и РЛП), гляциологические и сейсмологические наблюдения на территории более
1 млн км2 [Sun et al., 2009; Bell et al., 2011].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе планомерных отечественных комплексных аэрогеофизических исследований, выполненных с перерывами в период с 1971–2016 гг.
на землях Мак-Робертсона, Принцессы Елизаветы
и Вильгельма II, получены абсолютно новые данные о мощности ледникового покрова, высотах
подледного рельефа и аномальном магнитном
поле. Материалы ГСЗ и МОВ, проведенные в районе шельфового ледника Эймери в 1971–1974 гг.,
до сих пор не теряют своей актуальности и значимости для изучения желоба Ламберта и приуроченной к нему рифтовой системы. Материалы по
мощности ледникового покрова и подледному
рельефу в качестве вклада России в изучение Антарктиды вошли в базу данных международных
проектов BEDMAP и BEDMAP2 и в составленные
карты [Lythe et al., 2001; Fretwell et al., 2013]. Кроме
того, они нашли отражение в наиболее современном отечественном атласе Антарктики [Атлас…,
2005], а также в первом геоморфологическом атласе Антарктиды [Геоморфологический атлас…,
2011]. Аэромагнитные данные, в свою очередь,
вошли в базу международного проекта ADMAP
[Golynsky et al., 2006] как вклад нашей страны.
Правительство РФ придает огромное значение исследованиям в Антарктиде. 30 октября

2010 г. была утверждена “Стратегия развития
деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную
перспективу”. В ней, в частности, указывается на
связь международного престижа нашей страны и
проведение “…масштабных … научных, природоохранных мероприятий, связанных с деятельностью
России в Антарктике”. В завершающей части документа делается вывод о том, что “Проведение
Российской Федерацией крупномасштабной научно-исследовательской деятельности в Антарктике является необходимым условием для сохранения
за Россией статуса Консультативной Стороны
Договора об Антарктике и является основанием
для участия в подготовке и принятии всех решений, касающихся управления этим регионом и реализации существующего там особого международно-правового режима”. При этом в части направления научных работ геолого-геофизические
исследования стоят на первом месте.
Комплексные аэрогеофизические работы в
рассматриваемом районе не завершены. Они будут планомерно продолжаться, с сохранением
масштаба съемки, в восточном направлении на
землях Королевы Мэри, Уилкса и Виктории с
местом базирования в ближайшее время на станции Мирный. Это вполне соотносится с генеральными планами, изложенными в “Стратегии развития деятельности Российской Федерации в
Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу”. Применение нового самолета Ил-114, появление которого в Антарктиде
ожидается в скором времени, позволит проводить
работы во внутренних районах континента, вплоть
до широты станции Восток.
Авторы благодарят руководство РАЭ и
ПМГРЭ за помощь в выполнении аэрогеофизических
исследований, а также сотрудников ПМГРЭ, обеспечивших работу аэромагнитного и навигационного комплекса, а также ледового локатора: А.Э. Админиса, Н.Н. Верещагина, В.А. Ефимова, В.М. Кириллова, М.А. Майорова, В.М. Мясцова, В.И. Петухова, А.И. Савелова, В.А. Хмелевского, чьи знания,
опыт и самоотверженность позволили получить
качественные данные. Авторы выражают благодарность рецензентам настоящей статьи за их
конструктивные замечания и предложения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 14-05-00234-а).
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является продолжением
исследований механокалорического эффекта в
мерзлых грунтах, результаты которых изложены в
статье [Волохов, 2016]. Изучению температурномеханических эффектов в мерзлых грунтах, в том
числе механокалорическому эффекту, посвящены
работы С.Е. Гречищева [1976], О.В. Казаковой
[Гречищев и др., 1984; Казакова, 1984], Р.В. Максимяк [1988], А.А. Коновалова [1999], Я.Б. Горелика
и В.С. Колунина [2002]. Подробный обзор этих
работ приводится в статье [Волохов, 2016].
Ранее автором [Волохов, 2016] было установлено, что механокалорический эффект в мерзлых
грунтах при одноосном сжатии, выражающийся в
повышении температуры грунтов при воздействии на них механических нагрузок, возникает
только в условиях быстрого нагружения или прогрессирующей ползучести при хрупком и вязкохрупком разрушении и отсутствует на стадии затухающей ползучести и при вязком разрушении
образцов мерзлых грунтов. Сделано предположение о связи повышения температуры в мерзлых
грунтах с процессом трещинообразования, происходящего при их разрушении, и получены первые
результаты, экспериментально подтверждающие
это предположение.
© С.С. Волохов, 2018
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Данная работа посвящена проверке гипотезы
о ведущей роли трещинообразования при разрушении мерзлых грунтов в возникновении механокалорического эффекта.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве исследуемого грунта использовалась каолинитовая глина (г. Челябинск). Испытания проводились на образцах нарушенного сложения. Величины суммарной влажности и плотности
мерзлого грунта составляли 50 % и 1.55–1.56 г/см3
соответственно. Было также проведено испытание
образцов льда, приготовленных из дегазированной дистиллированной воды путем послойного
намораживания в стальных цилиндрах.
Испытания на одноосное сжатие проводили
на модернизированных приборах КПр-1, оборудованных холодильными камерами и снабженных
специальными центрирующими устройствами
(рис. 1). Последние обеспечивали вертикальное
центрирование испытываемых образцов и строгую осевую направленность приложения на них
внешней нагрузки. Каждый прибор был снабжен
индикаторами часового типа, измеряющими деформацию с точностью до 0.01 мм.
Экспериментальная установка позволяла задавать температуру в диапазоне от +20 до –20 °С и
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Рис. 2. Схема расположения термопар в образце:
а − по высоте образца; б − в центральной части образца;
1–7 − номера термопар.

Рис. 1. Установка для испытания на одноосное
сжатие.
1 − образец; 2 − штамп; 3 − центрирующее устройство; 4 − нагрузочная рама; 5 − индикатор; 6 − термопары.

поддерживать ее с точностью ±0.1 °С. Измерение
температуры в образцах осуществлялось с помощью логгеров температуры Testo-176-T4 и семи
термопар, обеспечивающих точность измерения
до 0.1 °С.
Образцы мерзлого грунта и льда имели цилиндрическую форму, их высота составляла
90 мм, диаметр 45.15 мм. Образцы помещали в резиновые оболочки для предотвращения их сублимации. В подготовленных образцах просверлили
семь отверстий диаметром 1 мм для термопар
(рис. 2). Три отверстия глубиной 26 мм сверлили
вдоль вертикальной образующей в точках, расположенных в середине каждой трети высоты образца (см. рис. 2, а). Таким образом, средняя термопара располагалась в центре образца. Четыре других отверстия глубиной 10 мм просверлили вдоль
окружности в середине образца радиально под
углом 90° друг к другу (см. рис. 2, б).
Перед испытанием образец устанавливали в
нагрузочный прибор, в отверстия в образце помещали термопары и к ним подключали логгеры измерения температуры. Образцы не теплоизолировались. Каждый образец выдерживался при температуре опыта не менее 24 ч.

Нагружение образцов-близнецов мерзлой
глины осуществляли постоянными для каждого
образца нагрузками при температуре –7 °C. Величины нагрузок составляли 4.25, 4.00, 3.75, 3.50,
3.25 и 3.00 МПа. Деформации измеряли каждую
минуту после приложения нагрузки. Испытания
проводили в условиях ползучести до разрушения
образцов.
Кроме того, испытывали образцы льда при
температурах –7 и –1 °С в условиях быстрого и
ступенчатого нагружения. Быстрое нагружение
образцов льда осуществляли со скоростью возрастания нагрузки 0.125 МПа/с при обеих температурах с доведением образцов до разрушения. При
ступенчатом нагружении ступени нагрузки на образцы составляли 0.25 МПа при указанных температурах. Каждая ступень нагрузки выдерживалась
10 мин. Испытания проводили до разрушения образцов.
Измерение температуры в образцах производили семью термопарами, расположенными в разных частях образцов (см. рис. 2), с интервалом 1 с.
Для установления исходной температуры, ошибки
ее измерения и величин ее разброса по объему образцов измерение температуры начиналось за
10 мин до начала нагружения. Установленная погрешность измерения не превышала 0.1 °C. Исходная температура различалась по высоте и объему
образцов на 0.2 °C. В большинстве экспериментов
измерение температуры продолжалось после разрушения и разгрузки образцов.
По результатам проведенных экспериментов
были построены кривые ползучести для испытаний постоянными и ступенчато возрастающими
нагрузками и графики изменения температуры во
времени в образцах для всех термопар. На приводимых в работе графиках изменения температуры
время начала нагружения соответствует 10 мин.
При этом колебания температуры в пределах
0.1 °C (до и в процессе нагружения, а также в тече15
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ние разгрузки образцов) соответствуют установленной погрешности измерения, т. е. являются
“шумом”.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проверки предложенной гипотезы о ведущей роли микротрещинообразования в возникновении механокалорического эффекта в мерзлых
грунтах при одноосном сжатии были проведены
эксперименты с образцами мерзлой каолинитовой
глины при постоянных разрушающих нагрузках в
условиях незатухающей ползучести и температуре –7 °C. Если эта гипотеза верна, то механокалорический эффект должен отсутствовать на стадии
неустановившейся ползучести и возникать только
на стадии прогрессирующего течения, т. е. на стадии разрушения образцов. Величины постоянных
нагрузок на образцы составляли от 4.25 до
3.00 МПа. Результаты испытания на ползучесть
образцов мерзлой каолинитовой глины приведены на рис. 3. На рис. 4 представлены кривые изменения скорости ползучести образцов во времени. Соответствующие этим испытаниям кривые
изменения температуры в образцах приведены на
рис. 5.
Анализ рис. 3 и 4 показывает, что при всех выбранных нагрузках наблюдались три стадии ползучести, после достижения минимальной скорости ползучести происходило ее увеличение и разрушение образцов. С уменьшением нагрузки
скорость ползучести также снижалась. При этом
при уменьшении нагрузки наблюдалось изменение характера вязкохрупкого разрушения образцов: уменьшалась доля хрупкого разрушения (образование трещин в образце) и увеличивалась
доля вязкого разрушения (изменение формы образца).

Из анализа рис. 5 следует, что при всех нагрузках температура в образцах повышалась. Однако при уменьшении разрушающей нагрузки величина повышения температуры уменьшалась от
0.4 °C при нагрузке 4.25 МПа до 0.1 °C при нагрузке 3.00 МПа.
В таблице приведены моменты времени наступления минимальной скорости ползучести (начала разрушения образцов), начала повышения
температуры в образцах, достижения максимальной температуры в образцах, разрушения и разгрузки образцов, отсчитанные от начала нагружения образцов. Из таблицы следует, что повышение
температуры во всех образцах начиналось на стадии их разрушения − после превышения скоростью ползучести минимальной величины и начала
стадии прогрессирующего течения. При этом, чем
меньше величина разрушающей нагрузки, тем
дальше отстоит момент начала повышения температуры в образцах от момента достижения минимальной скорости ползучести. Этот факт можно
связать с тем, что при снижении нагрузки и, соответственно, уменьшении скорости ползучести время до начала трещинообразования при вязкохрупком разрушении образцов увеличивается. Максимум повышения температуры в образцах
достигается в момент разрушения образцов (см.
таблицу).
При хрупком и вязкохрупком разрушении
мерзлых грунтов под действием механических нагрузок трещины проходят через шлиры, зерна и
другие включения льда. В связи с этим были проведены испытания на одноосное сжатие образцов
льда при быстром и ступенчатом нагружении и
температурах –7 и –1 °C, сопровождавшиеся измерением температуры в образцах.

Рис. 3. Кривые ползучести при испытании мерзлой каолинитовой глины постоянными нагрузками:

Рис. 4. Изменение скорости ползучести мерзлой
каолинитовой глины во времени при испытании
постоянными нагрузками:

1 − 4.25 МПа; 2 − 4.00 МПа; 3 − 3.75 МПа; 4 − 3.50 МПа; 5 −
3.25 МПа; 6 − 3.00 МПа.

1 − 4.25 МПа; 2 − 4.00 МПа; 3 − 3.75 МПа; 4 − 3.50 МПа; 5 −
3.25 МПа; 6 − 3.00 МПа.
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Рис. 5. Изменение температуры в центре образцов мерзлой каолинитовой глины при нагружении постоянными нагрузками:
а − 4.25 МПа; б − 4.00 МПа; в − 3.75 МПа; г − 3.50 МПа; д − 3.25 МПа; е − 3.00 МПа. Начальная температура –7 °C. Стрелкой
показано начало нагружения.

При быстром нагружении образцов льда величины разрушающих нагрузок при температурах
–7 и –1 °C составили 3.38 и 2.75 МПа соответственно. При достижении этих значений наблюдалось хрупкое разрушение образцов. При обеих
температурах произошло полное разрушение
(распад на осколки по многим трещинам) верхних
двух третей образцов, а нижние трети образцов
остались неразрушенными.
Изменение температуры в образцах льда при
быстром нагружении и исходных температурах –7
и –1 °C показано на рис. 6. При температуре –7 °C
в момент разрушения в центре верхней трети образца (термопара 1, см. рис. 2) произошло увеличение температуры на 1.7 °C. В центре образца
(термопара 2, см. рис. 2) повышение температуры
составило 0.5 °C. При этом в обоих случаях рост
температуры был скачкообразным с последующим резким ее понижением, что связано с попаданием термопар сразу после разрушения образца в
воздушную среду холодильной камеры. В нижней
трети образца, оставшейся неразрушенной (термопара 3, см. рис. 2), изменения температуры в образце не произошло. Резкое повышение температуры на 0.5 °C зафиксировано также термопара-

ми 5 и 7 (см. рис. 2). В других точках расположения
термопар температура не изменилась.
При температуре –1 °C (рис. 6, Б) в момент
разрушения образца льда отмечено скачкообразное повышение температуры только в верхней
трети образца. Величина повышения температуры
составила 0.6 °C. В центре, нижней трети, а также
в других точках образца изменений температуры
не зафиксировано.
Характерные моменты времени (мин)
при испытании образцов каолинитовой глины
на одноосное сжатие постоянными нагрузками
при температуре –7 °C
Время на- Время доВремя наВремя разНагрузка
чала повы- стижения
чала разрушения и
на обрашения тем- максимальрушения
разгрузки
зец, МПа
пературы в ной темпераобразца
образца
образце туры образца
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00

3
4
5
8
13
17

3.0
5.0
7.6
14.8
28.2
78.4

8.9
15.2
18.5
29.9
49.2
78.4

9
16
19
31
55
82

17

С.С. ВОЛОХОВ

Рис. 6. Изменение температуры в образце льда при быстром нагружении и начальной температуре
–7 °C (А) и –1 °С (Б).
Стрелкой показано начало нагружения.

Кривые ползучести образцов льда при ступенчатом нагружении и температурах –7 и –1 °C
представлены на рис. 7. Соответствующие графики изменения температуры в образцах приведены
на рис. 8.
Из представленных графиков видно, что при
температуре –7 °C (см. рис. 8, А) на ступенях нагрузки, соответствующих затухающей ползучести,
изменений температуры в образце льда не проис-

ходило. На стадии разрушения образца (при нагрузке более 2.75 МПа) наблюдалось постепенное
повышение температуры в разных точках образца
на 0.2–0.5 °C. При температуре –1 °C (см. рис. 8, Б)
начало повышения температуры в образце льда зафиксировано после достижения нагрузкой величины 1.75 МПа. Последующий рост температуры
в разных точках образца составил 0.1–0.3 °C. Следует отметить, что при обеих температурах разрушение образцов льда носило вязкохрупкий характер: более хрупкий при –7 °C и более вязкий при
–1 °C.
ВЫВОДЫ

Рис. 7. Кривые ползучести льда при ступенчато
возрастающих нагрузках и температурах –7 °С
(1) и –1 °C (2).
Числа на кривых − величины ступеней нагрузки, МПа.
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Результаты, полученные при испытании образцов мерзлой каолинитовой глины на одноосное
сжатие постоянными разрушающими нагрузками
при температуре –7 °C, показывают, что повышение температуры в образцах мерзлого грунта наблюдается на стадии их разрушения. При этом чем
больше разрушающая нагрузка и сильнее проявляется хрупкое разрушение образцов, тем больше
величина повышения температуры в образцах.
Это подтверждает предложенную гипотезу о ведущей роли трещинообразования в проявлении
механокалорического эффекта в мерзлых грунтах
при одноосном сжатии.

О ПРИРОДЕ МЕХАНОКАЛОРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ

Рис. 8. Изменение температуры в образце льда при ступенчатом нагружении и начальной температуре
–7 °C (А) и –1 °С (Б).
Стрелкой показано начало нагружения.
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Предложена теоретическая оценка изменения количества переохлажденной (незамерзшей) воды
при промерзании дисперсных влагосодержащих грунтов на примере двух возможных вариантов зарождения льда: в объеме поровой воды и на поверхности минеральных частиц с учетом их состава, физических
свойств и шероховатости поверхности.
Дисперсный грунт, минеральные частицы, шероховатость поверхности частиц, переохлаждение воды
WATER CRYSTALLIZATION UPON FREEZING OF SOILS
V.N. Golubev1, A.V. Vlakhova2, G.A. Rzhanitsin1, I.V. Semyonova3
1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; golubev@geol.msu.ru
2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
3Research and Production Association “Typhoon”, 4, Pobedy str., Obninsk, Kaluga region, 249030, Russia

Changes in the amount of unfrozen water remaining in frozen wet soils are estimated theoretically for two
possible cases of ice nucleation: within bulk pore water and on the surface of mineral particles. The process in
the latter case is considered with regard to the composition, physical properties, and surface roughness of soil
particles.
Soils, mineral particles, surface roughness, water supercooling

ВВЕДЕНИЕ

При температуре ниже 273 К процесс гетерогенной кристаллизации воды развивается во всех
поверхностных геосферах Земли и включает такие
крупномасштабные природные явления, как зарождение кристаллов льда на аэрозольных частицах с последующим формированием твердых атмосферных осадков, зарождение льда на взвешенных в воде частицах и на предметах у побережья
водоемов и водотоков, становление ледового покрова на их поверхности [Голубев, 2000, 2014,
2015; Семенова и др., 2010]. Для верхней части литосферы умеренных и северных широт, где изменения термического режима происходят регулярно, характерно одно из широко распространенных,
но и специфических проявлений гетерогенной
кристаллизации воды, а именно зарождение кристаллов льда в поровом пространстве влагосодержащих грунтов, где вода распределена (диспергирована), в общем случае, весьма неравномерно.

Отличительная особенность процесса замерзания воды в грунте как в дисперсной среде заключается в неодновременности фазового перехода H2O даже в пределах близкорасположенных
участков его порового пространства [Дерягин,
1956; Ананян, 1973; Голубев, 1986; Арэ, 2014; Anderson, 1967a,b; Lange, McKim, 1967; Wexl et al.,
2013; Zielke et al., 2016]. В результате практически
в любом объеме мерзлых и промерзающих дисперсных грунтов при температуре (T) ниже 273 К
возможно одновременное присутствие воды и
льда, т. е. в мерзлых и промерзающих грунтах существует некоторое количество переохлажденной
воды, которую принято называть “незамерзшая
вода” [Дерягин, 1956; Григорьева, 1957; Ананян,
1973; Новиков и др., 2016; Anderson, 1967a]. Физическое явление “незамерзшей воды” свойственно
не только природным дисперсным грунтам, но и
искусственным дисперсным средам, используе-
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мым в промышленности и строительстве в условиях отрицательной температуры. Установление закономерностей и особенностей этого явления и
понимание его физической сущности представляют не только предмет научного интереса и обсуждения как одна из основных, требующих своего
решения проблем геокриологии, но и задачу, связанную с инженерным и хозяйственным использованием природных и искусственных дисперсных
сред в условиях отрицательной температуры [Дерягин, 1956; Нерсесова, Цытович, 1963; Ананян,
1973; Основы геокриологии, 1995, 1996; Григорьев,
2013; Арэ, 2014; Новиков и др., 2016].
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДЫ В ПОРОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ

Дисперсным грунтам (одна из самых распространенных дисперсных сред в поверхностной
части литосферы Земли) свойственно широкое
разнообразие размеров, морфологии и эродированности (шероховатости) поверхности слагающих частиц (рис. 1), которые различаются также
химическим, минеральным составом и физическими свойствами. Это, в свою очередь, предполагает
различие в степени взаимодействия частиц с водой, например, в их смачиваемости и, соответственно, воздействии на процессы фазовых переходов воды [Нерсесова, Цытович, 1963; Голубев,
1981, 2000, 2015; Anderson, 1967a,b; Wexl et al.,
2013; Zielke et al., 2016].
Процесс кристаллизации воды во влагосодержащих дисперсных грунтах при T ≤ 273 К можно
рассматривать как: а) закономерное явление замерзания воды, заполняющей все поровое пространство грунта и образующей в нем собственную матрицу; б) также закономерное, но и вероятностное (в случае неполного влагонасыщения
грунта) явление замерзания изолированных скоплений воды, занимающих некоторую часть его порового пространства в местах непосредственного
контакта зерен и в неоднородностях поверхности
зерен (см. рис. 1). Но и в том и в другом случае развитие процесса определяется особенностями гетерогенной кристаллизации воды как одного из наиболее распространенных природных расплавов.
В зависимости от особенностей контактирования частиц грунта между собой и их взаимодействия с водой и льдом [Голубев, 1981, 1986, 2000;
Влахова, 2013; Golubev, 1997] возможны два основных варианта зарождения льда: (I) в объеме поровой воды; (II) на эродированной поверхности минеральных частиц [ГОСТ 2789-73, 1975].
I. Зарождение льда происходит в объеме воды
и не зависит от свойств и строения частиц грунта, т. е. может реализовываться на любом удалении от их поверхности.

Согласно теоретическим положениям гомогенной кристаллизации воды (т. е. в объеме воды
при отсутствии инородных тел), возникновение
минимального равновесного кристалла льда, состоящего из 470 молекул H2O и имеющего объем
15.32 нм 3, что эквивалентно сфере диаметром
3.08 нм, возможно лишь при переохлаждении
воды не менее чем на 38 °C [Голубев, 1999, 2015].
Данные о замерзании мелких капель воды в атмосфере лишь при температуре ниже –39 °C [Fletcher, 1970; Welti et al., 2014] подтверждают теоретическое положение о необходимости глубокого
переохлаждения воды для реализации гомогенного процесса [Голубев, 1981], вследствие чего такой
механизм зарождения льда в объеме грунтовой
воды представляется весьма маловероятным.
Если зарождение льда в объеме воды все же
считать возможным, то возникшие кристаллы будут разрастаться (в том числе в направлении минеральных частиц), а их рост может заканчиваться непосредственно у поверхности частиц или
на некотором удалении от нее. При этом будем
полагать, что неоднородности на поверхности минеральных частиц, независимо от их размера и
морфологии, первоначально заполнены водой
(рис. 2, а).
Неоднородности могут иметь правильные
очертания, определяемые симметрией вещества
субстрата, т. е. отвечать форме ступени, трехгранного угла или щели, а активирующее воздействие
субстрата на фазовый переход воды в каждой из
неоднородностей зависит в том числе от площади
взаимодействия субстрата с водой [Голубев, 1981,
1986, 1999]. При дальнейшем понижении температуры вся вода, заключенная в неоднородностях
поверхности частиц, или часть воды в них, замерзает (см. рис. 2, б).
Термодинамические потенциалы такой системы в исходном (G0) и конечном (G1) состояниях
соответствуют
G0 = Sisγis + Siwγiw + kSiwγws + μwN;

(1)

G1= Sisγis + kSiwγis + μiN.

(2)

Изменение термодинамического потенциала
системы при переходе из состояния (1) в (2) составляет
ΔG = G1 – G0 =
= kSiw (γis – γws) – Siwγiw + N(μi – μw),

(3)

где k – показатель изменения площади взаимодействия воды (льда) с субстратом в микронеоднородностях поверхности (3 > k > 1); μw, μi – химические
потенциалы молекул H2O в жидкости и во льду; Sis,
Siw – площади поверхностей раздела лед–субстрат
и лед–вода соответственно; γis , γiw, γws – удельные
21
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Рис. 1. Характерная упаковка зерен (кварц, полевые шпаты) во влажном дисперсном грунте и неоднородности на их поверхности (а), стяжения воды между контактирующими зернами грунта (б),
расположение капель конденсированной влаги и кристаллов льда на субстрате, приуроченное к неоднородностям поверхности (в) (м-б увел. от 20 до 1200).

свободные энергии поверхностей раздела лед–субстрат, лед–вода и вода–субстрат; N – количество
молекул воды в неоднородностях поверхности
субстрата.
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Выражение (3) можно преобразовать, воспользовавшись:
а) уравнением Я.И. Френкеля: (μ i – μ w) ≈
≈ λΔT/T0, где λ – удельная энергия фазового пере-
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хода вода–лед на молекулу; T0 = 273 К; ΔT – величина переохлаждения воды;
б) соотношением Н. Флетчера: (γws – γis) =
= mγiw, где m – показатель активации льдообразования [Френкель, 1945; Fletcher, 1970].
В соотношении Н. Флетчера значения γws и γis
в большинстве случаев неизвестны, но известна
величина γiw, равная 0.032 Дж/м2 при температуре,
близкой 273 К. Очевидны также предельные
значения показателя активации льдообразования
–1 < m < 1, поскольку при зарождении льда в объеме воды, т. е. при отсутствии субстрата, показатель активации льдообразования m = –1, а в случае, когда субстратом является лед, m = 1, т. е. его
изменения формально подобны изменениям показателя угла смачивания: cos α.
Полагая, что такой процесс возможен лишь
при условии ΔG ≤ 0, и заменяя выражения в круглых скобках (γws – γis) и (μi – μw) в уравнении (3)
соответственно на mγiw и λΔT/T0, получим соотношение между количеством молекул воды N в неоднородностях поверхности и необходимым переохлаждением воды ΔT в них с показателем активации льдообразования m и показателем k,
характеризующим увеличение площади взаимодействия воды (льда) с субстратом в микронеоднородности:
N(λΔT/T0) ≤ Siwγiw (1 + km).
Сечение неоднородности в первом приближении можно принять соответствующим равностороннему треугольнику, а пространство, занимаемое молекулой воды, равным VM, что позволяет
после преобразований получить следующие выражения для количественной оценки:
удельного количества молекул воды N* в характерной неоднородности, отвечающей состоянию на рис. 1, а:
N*= Siw h*/(2VM),
(4)

Рис. 2. Возможные варианты состояния системы
“инородное тело–вода–лед”:
а – при температуре ∼273 К поверхность льда остается квазиплоской; б – по мере понижения температуры происходит
разрастание льда в микронеоднородности поверхности
минеральных частиц.

и глубины такой характерной неоднородности:
h* ≤ γiw (1 + km)2VMT0/(λΔT).

(5)

II. Зарождение льда происходит на поверхности частиц грунта, причем состав, свойства и
строение поверхности частиц определяют как
термический режим, так и локализацию мест зарождения льда.
В этом случае замерзание воды происходит
при температуре выше температуры гомогенной
кристаллизации воды (–38 °C), что обусловлено
активирующим воздействием поверхности субстрата на процесс замерзания воды и формирование льда, т. е. процессом гетерогенного льдообразования. Согласно соотношению Н. Флетчера
(m = (γws – γis)/γiw), воздействие субстрата формально может быть охарактеризовано показателем активации льдообразования, величина которого изменяется в пределах –1 ≤ m ≤ 1 и зависит
от степени соответствия параметров кристаллических решеток субстрата и льда, соотношения значений их модулей сдвига, наличия групп OH– в
составе субстрата и распределения зарядов на его
поверхности [Fletcher, 1970].
На рис. 3 приведены теоретические кривые
зависимости температуры кристаллизации воды
от показателя m на гладкой поверхности твердого
тела и в неоднородностях типа ступени, трехгранного угла и щели [Голубев, 1981, 1986, 1999; Golubev, 1997].

Рис. 3. Теоретическая зависимость температуры
гетерогенной кристаллизации воды T (при скорости кристаллизации J = 1 см–3⋅с–1) от показателя
активации льдообразования субстрата m:
1 – на идеально гладком участке поверхности; 2–4 – в микронеоднородностях поверхности типа ступени (2), трехгранного угла (3) и щели (4, 4а).
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Диапазоны переохлаждения
капель воды на поверхности субстратов
Материал

Температура
замерзания

Показатель
активации (m)

Биотит
Гипс (селенит)
Гранит
Кальцит
Кварц
Микроклин
Мрамор
Мусковит
Роговая обманка
Древесина (сосна)
Сталь

–1.5…–16.9
–8.8…–26.7
–6.7…–19.5
–6.9…–29.4
–7.8…–25.6
–9.0…–24.8
–5.0…–24.4
–1.0…–14.8
–11.2…–19.3
–0.3…–0.9
–2.5…–19.5

0.45…0.50
0.05…0.10
0.30…0.40
0.00…0.05
0.10…0.15
0.15…0.20
0.15…0.20
0.50…0.55
0.25…0.30
0.80…0.90
0.30…0.35

Согласно рис. 3, температура возникновения
льда в неоднородностях поверхности должна повышаться до 0 °С при т = 1 и понижаться до
–39 °С при т = –1, составляя при т = 0 в неоднородности типа ступени примерно –24 °С, а в неоднородности типа трехгранного угла –18 °С.
В случае возникновения зародыша кристалла льда
в гладкостенной поре или трещине, достаточно узкой, чтобы любые две его противоположные грани
могли контактировать со стенками этой поры, необходимое переохлаждение воды оказывается
наименьшим (см. рис. 3, кривые 4, 4а) [Голубев,
1981, 1986, 1999].
В таблице приведены диапазоны пороговых
переохлаждений капель воды на поверхности различных субстратов, согласно которым значения
показателя активации m этих субстратов лежат в
интервале 0 ≤ m ≤ 0.9 [Голубев, 1981, 1999; Golubev, 1997].
После собственно льда наибольшей активирующей способностью обладает древесина, затем
идут минералы группы слюд, а большинство минералов и металлов характеризуются более низкими значениями m. Такое распределение групп исследованных материалов по шкале показателя активации m согласуется с основными положениями
теории эпитаксии [Голубев, 1999, 2015; Fletcher,
1970; Golubev, 1997]. В частности, для древесины
высокие значения m = 0.8–0.9 обусловлены наличием групп OH–, изоэлектрическим характером
поверхности и низкими значениями модуля упругости. Дополнительной причиной сравнительно
малого переохлаждения воды при зарождении
льда на древесине может служить также высокая
концентрация неоднородностей типа щели на ее
поверхности.
Согласно [Mossop, 1956; Fletcher, 1970], на
естественно эродированной или механически обработанной поверхности твердого тела распределение неоднородностей по размерам может быть
охарактеризовано уравнением логарифмически
нормального типа, которое может быть модерни24

зировано [Голубев, 1981, 1999, 2015; Golubev, 1997]
для случая дисперсных сред и присутствия на поверхности твердого тела неоднородностей разной
конфигурации:
ni = Aψr2exp [–ba2 (ln Z)2],

(6)

где A – количество неоднородностей минимального размера, соответствующего среднему значению
периода решетки вещества субстрата R0 ≈ 0.5 нм; ψ,
r – показатели формы и размера частиц грунта;
b – коэффициент, определяемый конфигурацией
неоднородности; a – показатель шероховатости
(эродированности) поверхности (для минеральных
частиц a ≈ 0.2–0.8); Z = R/R0 – нормированный
показатель размера неоднородности (R – размер
неоднородности, нм). Согласно (6), даже на зеркально полированной поверхности (a = 1.15) на
площади 1 см2 может находиться до 107 неоднородностей типа ступени, порядка 105 неоднородностей
типа трехгранного угла и до 103 неоднородностей
типа щели, размер которых может изменяться от
0.125 до 103 нм3. Уменьшение показателя a ведет
к возрастанию концентрации всех неоднородностей, причем более интенсивно возрастает количество неоднородностей типа щели и трехгранного
угла.
Неоднородности поверхности, характерный
размер (глубина) которых h ≥ h*, будут заполнены
льдом, тогда как при h < h* термодинамически
оправданным будет присутствие воды в жидком
состоянии. Согласно данным, приведенным в таблице, для большинства природных минералов
m = 0.3–0.5. Подставляя соответствующие численные значения в уравнение (5) и принимая показатель изменения площади взаимодействия воды
(льда) с субстратом в микронеоднородностях поверхности k = 2, получим
h* ≈ (10–5/ΔT) см.
Таким образом, во всех неоднородностях с
h* < 10–5 см при температуре –1 °C будет находиться переохлажденная вода, количество которой
определяется исходя из общего количества неоднородностей соответствующих размеров.
Логарифмически нормальное распределение
неоднородностей по размерам предполагает для
неоднородностей типа ступени
nh = A exp [–3a2(ln(h/h0))2],
где nh – число неоднородностей данного размера;
А = 1012 см–2 – число неоднородностей на единице
поверхности субстрата с размером, соответствующим периоду кристаллической решетки h0 ≈ 0.5 нм;
а – показатель шероховатости (эродированности)
поверхности (для естественных сколов минералов
среднее значение а ≈ 0.6); h – размер неоднородностей. Объем воды, заключенной в неоднородности типа ступени, имеющей глубину h и линейную
протяженность порядка 10h, будет равен Vh = 10h3,

ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДЫ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ

а общее количество воды Qh, находящейся в неоднородностях данного размера, составит
Qh = Vhnh = 1013h3 exp [–3a2 (ln(h/h0))2]. (7)
Теоретическая зависимость (7) количества
воды, содержащейся в неоднородностях заданного
размера на единичной площади поверхности дискретной минеральной частицы, от размера неоднородностей и критические значения температуры,
ниже которых неоднородности соответствующего
размера должны быть заполнены льдом, приведены на рис. 4.
Общее количество переохлажденной (незамерзшей) воды на 1 см2 поверхности субстрата,
заключенной в неоднородностях различного размера, равно
Q =∑

h
h 0Vh nh

=∑

h
h 0Q h .

(

)

Суммарное число неоднородностей ∑
сравнительно мало меняется при изменении диапазона значений h, и в первом приближении для
всего исследуемого диапазона полагается равным
1012 см–2. Следовательно, изменение количества
незамерзшей воды на поверхности твердого тела
(Qh) при изменении температуры системы в первую очередь будет определяться размерами неоднородностей, содержащих незамерзшую воду при
данной температуре. Зависимость суммарного количества воды, заключенной в неоднородностях
с размером от h0 до h, полученная в результате
суммирования значений Qh, также приведена на
рис. 4. Полученные теоретические оценки удовлетворительно согласуются с данными экспериментальных определений количества незамерзшей воды на поверхности различных материалов,
начиная с работ середины прошлого столетия и по
настоящее время [Дерягин, 1956; Григорьева, 1957;
Ананян, 1973; Основы геокриологии, 1995, 1996; Голубев, 1999, 2000, 2015; Григорьев, 2013; Арэ, 2014;
Anderson, 1967a,b; Lange, McKim, 1967].
h
h 0 nh

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Вода во влагоненасыщенных дисперсных
средах распределена в виде макроскоплений (менисковых стяжений) в местах непосредственного
контакта частиц, а также микроскоплений в шероховатостях эродированной поверхности частиц,
что позволяет предполагать наличие большого количества не контактирующих между собой микроскоплений воды, не постулируя формирование
пленки (“связанной” воды) на всей поверхности
частиц дисперсной среды.
2. Различия объемов воды в пределах отдельных макро- и микроскоплений, а также различия
во взаимодействии частиц грунта с водой, обусловленные их составом и свойствами, предполагают неодновременность кристаллизации воды
в этих скоплениях и, соответственно, сильную

Рис. 4. Количество незамерзшей воды Qh в микронеоднородностях поверхности субстрата с размером hi и суммарное количество незамерзшей воды
во всех неоднородностях от h0 до hi

(∑

hi
h0 Qh

).

Нижняя нелинейная шкала – температура замерзания воды
(°C) в неоднородностях размера hi согласно формуле (7).

(в общем случае обратно пропорциональную переохлаждению) зависимость интенсивности фазового перехода воды в лед от величины переохлаждения, что согласуется с опубликованными
экспериментальными данными о содержании переохлажденной (“незамерзшей”) воды в дисперсных средах при отрицательной температуре.
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ВЛИЯНИЕ CОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
НА СОРБЦИЮ МОЛИБДАТАНИОНОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИСПЕРСНОГО ЛЬДА
В.И. Федосеева1,2, Н.Ф. Федосеев1, М.П. Бурнашева1
1Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН,
677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; vifgoreva@gmail.com
2Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 677000, Якутск, ул. Белинского, 58, Россия

Поверхность льда в естественных условиях Земли может влиять на природные процессы из-за активности квазижидкой пленки, присутствующей на поверхности его кристаллов. В работе проведено
исследование сорбции из растворов в воде молибдат-анионов (4⋅10–5 моль/л) квазижидкой пленкой
дисперсного льда в присутствии фонового электролита KCl (11.75 г/100 г воды) при добавлении в систему хлорида магния с концентрацией до 10–2 моль/л или этанола до 10–1 моль/л при температуре –5.1 °С.
Показано, что увеличение содержания хлорида магния способствует росту сорбции молибдат-анионов, а
спирта, наоборот, понижает. Разные эффекты добавляемых веществ могут быть обусловлены различным
влиянием ионов хлорида магния и недиссоциированного полярного органического вещества на структуру воды в квазижидкой пленке, на характер растворения в ней ионов других веществ, а также возможным
взаимодействием полярных органических молекул с поверхностью частиц дисперсного льда.
Лед, квазижидкая пленка, сорбция, молибдат-анионы, ионы магния, этанол
THE INFLUENCE OF ACCOMPANYING COMPONENTS ON THE SORPTION
OF MOLYBDATE ANIONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON DISPERSED ICE SURFACE
V.I. Fedoseeva1,2, N.F. Fedoseev1, M.P. Burnasheva1
1Melnikov
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The ice surface in natural environments of the Earth may inﬂuence natural processes due to activity of the
quasi-liquid ﬁlm that is formed on the surface of ice crystals. Sorption of molybdate anions (4⋅10–5 mol/L) from
water solutions by the surface of dispersed ice particles is investigated. Supporting electrolyte is KCl
(11.75 g/100 g of water) with addition of magnesium chloride with concentration not greater than 10–2 mol/L
or ethanol with concentration not greater than 10–1 mol/L. The temperature is –5.1 °C. It has been demonstrated that increase of the content of magnesium chloride promotes sorption of molybdate anions. In contrast,
increase of the content of alcohol lowers it. Different effects of added substances may be due to the different
degrees of the inﬂuence of magnesium chloride ions and undissociated organic substance of the water structure
in the quasi-liquid ﬁlm on the nature of dissolution of the other substances in it. The polar ethanol molecules
can interact also with the surface of dispersed particles of ice.
Ice, quasi-liquid ﬁlm, sorption, molybdate anions, magnesium ions, ethanol

ВВЕДЕНИЕ

В обзорной работе Дж.Г. Даша с соавт. [Dash
et al., 2006] показано, что практически каждому
твердому веществу свойственно разупорядоченное (квазижидкое) состояние на поверхности
кристаллов, которое проявляется при температурах, близких к температуре плавления их в объеме, и только в присутствии твердой фазы вещества. Последнее обстоятельство позволило называть эту фазу неавтономной, т. е. существующей “в
ансамбле” с объемной фазой кристалла [Урусов и
др., 1997]. Неавтономная фаза воды с повышенной
подвижностью молекул, появляющаяся на поверхности льда, была количественно охарактеризована В.И. Квливидзе с коллегами [Kvlividze et al.,
1974], исследовавшими лед, граничащий с воздухом, фторопластом и другими материалами.

Таким образом, наличие квазижидкой пленки
на поверхности льда в области температур ниже
температуры его плавления является давно известным фактом. Компоненты природной среды
могут испытывать опосредованное влияние этой
пленки, которое может проявляться, например, в
течении ледников [Макаров, Федосеев, 1989], в
формировании геохимических ореолов рассеяния
растворимых химических веществ в снежном покрове от погребенных рудных тел или источников
техногенного загрязнения [Макаров и др., 1990] и
т. п. В связи с этим в последнее время возрос интерес к изучению физико-химических свойств поверхности льда. Так, в работе Ю. Тасаки и Т. Окада [Tasaki, Okada, 2008] рассматривается возможность использования дисперсного льда даже в
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качестве неподвижной фазы в хроматографии,
когда одним из основных механизмов удерживания при разделении компонентов подвижной
фазы является их растворение в квазижидкой
пленке. Кроме этого расширяются исследования
поведения поверхности льда по отношению к химическим веществам различной природы в температурных условиях, при которых зарождаются
частицы снега (см., например, работы П. Едловского [Jedlovszky et al., 2008; Szőri, Jedlovszky,
2014]).
Участие квазижидкой пленки льда в природных процессах, происходящих в мерзлых и гляциальных системах, может быть обусловлено ее
растворяющими свойствами. Как известно, коэффициент самодиффузии молекул воды в квазижидкой пленке лишь на порядок ниже, чем в
обычной воде [Ушакова, 1975], поэтому можно
было предполагать, что пленка способна сорбировать растворяющиеся в воде вещества. Это и было
установлено на примере некоторых органических
кислот и спиртов, растворенных в гидрофобных
растворителях (толуол, гексан) [Нечаев и др.,
1981]. В этих условиях квазижидкая пленка льда
не “возмущена” влиянием контактирующего с ней
растворителя. При взаимодействии с дисперсным
льдом муравьиной, уксусной и галогенсодержащих уксусных кислот, этилового и метилового
спиртов наблюдался переход их из органического
слоя в поверхностный квазижидкий слой льда.
Оказалось, что лучше всего сорбируются на льду
те вещества, которые не только хорошо растворяются в воде, но и имеют относительно высокий
коэффициент распределения между водой и органическим слоем [Справочник…, 1965]. Таким образом, сорбция веществ была обусловлена их растворением в квазижидкой пленке. С ростом содержания таких веществ, например трихлоруксусной
кислоты, в системе наблюдалось подплавление
дисперсного льда с образованием объемной фазы
водного раствора вещества1. Было также показано,
что квазижидкая пленка исчезает после длительного (2–2.5 месяца) выдерживания при температурах ниже –40 °С и снова возрождается при достижении более высоких отрицательных температур (–2, –5, –10 °С). Отмечено, что длительность
периода времени до возрождения пленки существенно зависит от температуры и возрастает с
ее понижением. Поэтому очевидно, что поверхностная пленка льда проявляет растворяющие
свойства, и ее состояние зависит от условий окружающей среды. Как при охлаждении, так и при нагревании система достигает равновесия через промежуток времени, обусловленный значением температуры опыта.

Для того чтобы новые знания были более приложимы к естественным водосодержащим системам, необходимо провести исследование свойств
поверхности на границе раздела льда с водным
раствором. Наличие фазовой границы “лед–водный раствор” возможно, если в водной системе
имеется соль (фоновый электролит) в количестве,
соответствующем фазовой диаграмме “соль–вода”
[Справочник…, 1965]. Такая диаграмма отображает
зависимость температуры образования твердой
фазы (лед или соль) от состава водного раствора
при изменении температуры. На основе общих
правил о сосуществовании фаз и с учетом результатов исследования сорбции льдом органических
веществ из гидрофобного растворителя полагаем,
что в водной среде переходный слой на поверхности частиц льда тем более должен существовать.
Известно, что важной характеристикой водной среды является водородный показатель (рН),
поэтому было изучено влияние рН на сорбцию
льдом молибдат-анионов [Федосеева, Федосеев,
2010]. Состав этих ионов не меняется в широком
интервале кислотности среды, поэтому их можно
использовать в качестве индикатора, отражающего какие-либо изменения на границе раствора со
льдом (фоновый электролит–хлорид калия) под
влиянием рН.
Сорбция молибдат-анионов увеличивалась с
ростом рН среды и уменьшалась с понижением
температуры (от –1.7 до –5.2 °С) в пределах области, близкой к температуре плавления льда. Характер зависимости сорбции исследуемых ионов от
рН мог быть обусловлен влиянием концентрации
гидроксильных ионов, которые проникают в квазижидкую пленку льда, на ее толщину. По-видимому, эти ионы, переходя из раствора в пленку как
растворяющую среду, вследствие своего сильного
“структурирующего” воздействия на воду [Рябухин, 2002] способствуют дополнительному подплавлению слоев льда, прилегающих к пленке.
При увеличении толщины пленки соответственно
возрастало количество сорбированных молибдатанионов.
Вывод о существенном влиянии гидроксиданионов на структуру воды был сформулирован
при анализе изменений энтальпии при образовании водных растворов разных неорганических соединений [Справочник…, 1965]. Для получения
серии растворов с разными значениями рН в работе [Федосеева, Федосеев, 2010] использовался гидроксид калия. Для этого соединения изменение
энтальпии при растворении в воде имеет отрицательную величину (–53.86 кДж/моль), что свидетельствует о сильном структурирующем влиянии
ионов на воду. Основная роль при этом должна

1 В отличие от раствора в квазижидкой пленке, объемная фаза водного раствора может быть отделена и существовать
автономно.
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быть отведена гидроксид-анионам. Большие по
размеру ионы калия гидратируются слабо, поэтому их влияние на энтальпию растворения невелико. Для проверки тезиса о влиянии на пленку добавляемых в систему веществ, которые “структурируют” воду, были проведены дополнительные
эксперименты.
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОРБЦИОННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На основе анализа изменений энтальпии при
растворении в воде разных соединений были выбраны хлорид магния и этиловый спирт, способные оказывать влияние на структуру воды. При
растворении первого из них изменение энтальпии составляет –151.5 кДж/моль, второго
–11.195 кДж/моль [Справочник…, 1965]. Количество хлорида магния или этанола выбиралось таким, чтобы их концентрации были небольшими во
избежание искажения состояния системы “вода–
фоновый электролит”. В качестве последнего использовался также хлорид калия с концентрацией,
соответствующей температуре исследования системы (–5.1 °С) [Справочник…, 1965].
Техника проведения сорбционных экспериментов заключалась в следующем. Растворы с
фоновым электролитом, содержащим молибдатанионы, а также добавленные хлорид магния или
этанол, помещали в подземную лабораторию Института мерзлотоведения, где в течение всего года
температура была отрицательной (до –5.5 °С). Через экспериментально установленный интервал
времени, достаточный для достижения температурного равновесия (4 ч), в контрольные и исследуемые растворы (по 25 мл) с целью установления
фазового равновесия добавляли льдинки массой
5 г, приготовленные из дистиллированной воды.
Через сутки во все исследуемые растворы добавляли 6 г дисперсного льда, в качестве которого использовались образцы снега, отобранные за городом с подветренной стороны после длительного
обильного снегопада. Следует отметить, что после
отбора образцы снега выдерживались в новых
температурно-влажностных условиях подземной
лаборатории не менее месяца.
Затем через сутки контрольные и исследуемые растворы отделяли от твердой фазы и анализировали на присутствие молибдат-анионов фотометрическим методом [Лурье, 1984]. Сорбированное дисперсным льдом количество молибдена
определяли по разнице концентраций в контрольном и исследуемом растворах для каждой исходной концентрации добавленного хлорида магния
или этанола. Равновесное содержание последних в
растворах не анализировалось. Отметим, что ре-

зультаты сорбционных исследований с добавлением в систему хлорида магния или этанола частично (для MgCl2) опубликованы [Федосеева и
др., 2015], однако рассматривать их надо в совокупности по причине разного влияния добавляемых компонентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРБЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты сорбционных экспериментов свидетельствуют, что с увеличением концентрации
ионов магния в исходном растворе количество молибдена, сорбированного на поверхности частиц
льда, как и в случае с гидроксид-анионами, возрастает, что хорошо вписывается в предполагаемую
схему влияния добавленной соли (см. рисунок).
По-видимому, катионы магния, также поступающие в квазижидкую пленку, вызывают изменение
структуры этого слоя. Степень влияния компонентов на структуру воды может быть охарактеризована значением “числа гидратации” [Афанасьев,
Устинов, 2011], которое для хлорида магния составляет 32.4. Это существенно выше, чем для фонового электролита (15.5) при концентрации KCl
по условиям эксперимента. Отсюда следует, что в
присутствии хлорида магния должно также происходить подплавление прилегающих к пленке
слоев объемного льда 2. При вновь установившемся равновесии толщина переходной пленки и,
соответственно, сорбция ионов молибдена возрастают.
Наличие этилового спирта в исходном растворе в том же интервале концентраций привело
к противоположному результату (см. рисунок).
С увеличением концентрации спирта сорбция
ионов молибдена уменьшается. Объяснение осно-

Зависимость сорбции молибдат-анионов (ΓMo)
на поверхности дисперсного льда от исходной
концентрации (С) добавленного в раствор MgCl2
(1) или этилового спирта (2).
Температура –5.1 °С; фоновый электролит – KCl; концентрация MoO42– равна 4⋅10–5 моль/л.

2 Объемный лед – лед, имеющий упорядоченную структуру, свойственную этой фазе в объеме (в отличие от разупорядоченного слоя на поверхности, который существует только в присутствии кристаллов объемного льда).
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вано на анализе справочных данных [Справочник…, 1965] по растворимости солей в смешанном
растворителе вода–спирт, которые показывают,
что растворимость солей с выраженной ионной
связью с увеличением содержания спирта резко
падает. Напротив, соли тяжелых металлов, в которых связи имеют значительную степень ковалентности, с ростом содержания спирта в воде растворяются намного лучше. Таким образом, наличие
спирта в квазижидкой пленке льда обусловливает
проявление этой средой некоторой “фобности” по
отношению к ионным неорганическим веществам.
По-видимому, полярные гидроксильные
груп пы –ОН молекулы спирта (С 2Н 5ОН) подобно гидроксильным ионам в какой-то степени
должны нарушать равновесие на границе квазижидкой пленки льда с его твердой фазой, приводя
к увеличению толщины пленки. На рисунке (кривая 2) наблюдается повышенное количество сорбированного молибдена при низкой концентрации
этанола в исходном растворе. Однако гидрофобная часть молекулы (С2Н5–) противодействует
утолщению пленки, приводя к уменьшению сорбции ионных веществ. Видно, что при более высоких концентрациях спирта сорбция молибдатанионов существенно ниже. Согласно литературным данным [Вережников, 2011], гидрофобные
взаимодействия в водных растворах веществ энергетически способствуют восстановлению структуры воды. Следовательно, наличие в системе
растворимых недиссоциированных соединений с
гидрофильными и гидрофобными группами в молекуле в зависимости от концентрации могут оказывать двоякое влияние на состояние квазижидкой пленки на границе “лед–раствор”.
О разном влиянии хлорида магния и этанола
на квазижидкую пленку в сорбционных экспериментах и на систему в целом свидетельствует также поведение частиц снега после сорбции. В присутствии хлорида магния частицы снега в водном
растворе KCl разобщены, т. е. они гидрофильны.
При наличии этанола они агрегируются, что может наблюдаться при гидрофобизации поверхности частиц снега вследствие адсорбции на ней
молекул спирта. Понятно, что адсорбция может
осуществляться посредством образования водородных связей между гидроксильными группами
молекул спирта и воды жидкоподобной пленки.
Гидрофобные этильные (С2Н5–) группы при этом
оказываются обращенными к водному раствору,
что и приводит к агрегированию частиц снега в
водной среде. Эти предположения требуют проверки в аналогичных экспериментах с использованием разных органических веществ. Возможность
сорбции низкомолекулярных спиртов из органического слоя квазижидкой пленкой льда показана
в [Федосеева и др., 1977]. Адсорбция спиртов на
поверхности льда, согласно литературным дан30

ным, изучалась лишь из газовой фазы и при достаточно низких (213–243 К) температурах (см.,
например, работу М. Кербрата [Kerbrat et al.,
2007]).
ВЫВОДЫ

Таким образом, на примере сорбции молибдат-анионов показано, что, во-первых, переходная,
так называемая квазижидкая, пленка существует
на поверхности льда, который граничит с водным
раствором, содержащим фоновый электролит, и,
во-вторых, пленка проявляет сорбирующие свойства, характер которых может меняться в зависимости от свойств сосуществующих в системе растворимых компонентов и их концентрации. При
наличии веществ, которые не диссоциируют, но
имеют полярную и неполярную группы, возможна
адсорбция их молекул на границе раздела частиц
льда с водным раствором. Приобретаемый при
этом гидрофобный характер поверхности частиц
препятствует миграции в пленку ионов неорганических соединений.
Подтверждением практической значимости
проведения физико-химических исследований
свойств квазижидкой пленки льда в различных
условиях могут служить результаты ранее проведенных натурных экспериментов по изучению миграции ионов золота из подстилающего субстрата
в снежный покров [Макаров и др., 1990]. Интерпретация этих данных была проведена на основе
полученных к тому времени новых знаний о физико-химических свойствах поверхности дисперсного льда [Нечаев и др., 1981], а также о характере
адсорбционного сродства разных комплексов золота к поверхности некоторых минеральных составляющих грунтов, что подробно изложено в
монографии [Федосеева, 2003]. Результаты настоящей работы свидетельствуют, что роль переходной пленки на границе льда с водным раствором в
миграции растворимых веществ в природных условиях может существенно меняться в зависимости от состава порового раствора.
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С использованием данных архивных режимных гидрохимических и гидрологических наблюдений
в бассейне р. Нелка установлена возможность моделирования взаимодействия различных источников
питания речного стока на основе модели смешения, включающей инструмент многомерного статистического анализа – метод главных компонент. Для пяти малых водосборов выполнена адаптация и тестирование модели смешения трех источников питания, характеризующейся высокой точностью воспроизведения химического состава речных вод. Результаты моделирования позволили оценить число преимущественных источников питания речного стока и уточнить их характер (дождевой, почвенно-грунтовый и
тало-мерзлотный), отражающий специфику стокоформирования в криолитозоне и связанный с присутствием в бассейне многолетнемерзлых пород. Количественно определены доли каждого из них и проанализирована их взаимная внутрисезонная динамика. Применение статистических критериев оценки и
возможность содержательной интерпретации результатов показывают высокое качество моделирования.
Процессы стокоформирования, область многолетней мерзлоты, источники питания, модель смешения,
метод главных компонент, химические трассеры
SOURCES OF RIVER FLOW FORMATION IN THE ZONE OF PERMAFROST:
ESTIMATION BY THE METHODS OF TRACER HYDROLOGY ACCORDING
TO THE DATA OF REGIME HYDROCHEMICAL OBSERVATIONS
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2 Paciﬁc

The possibility of modeling the interaction among various sources of the river ﬂow in the Nelka River
basin using data from archival regime hydrochemical and hydrological observations based on a mixing model,
including the principal component analysis, has been conﬁrmed. Adaptation and testing of the mixing model for
three water sources characterized by high accuracy of the chemical composition of river waters is performed for
ﬁve small watersheds. The results of the modeling made it possible to estimate the number of the dominant
sources of the river runoff and clarify their nature – rain, soil water, and aufeis, reﬂecting the speciﬁcity of river
runoff formation in the permafrost zone and associated with the presence of frozen ground. The proportions of
each of them are estimated, and their inter-seasonal dynamics are analyzed. The application of statistical evaluation criteria and the meaningful interpretation of the results conﬁrm the high quality of the modeling performed.
Runoff processes, permafrost zone, water sources, mixing model, principal component analysis, chemical tracers

ВВЕДЕНИЕ

Изучение источников питания и закономерностей формирования речного стока неизменно
остается фундаментальной проблемой гидрологии
суши, содержательно обновляясь на каждом этапе
ее развития. Сложность таких исследований обусловлена локализацией процессов стокоформирования в подземной части водосбора, где прямые
наблюдения практически невозможны. Поскольку
© Т.С. Губарева, Б.И. Гарцман, Н.Г. Василенко, 2018
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ключ к пониманию гидрологических процессов
“лежит” под земной поверхностью [Соколов, 1996],
перспективным инструментарием являются трассерные методы.
К настоящему времени значительный прогресс достигнут в оценивании источников питания речных вод [Гидрогеологическое прогнозирование, 1988; Эдельштейн, Смахтина, 1991; Kirkby,

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

1978; Dunne, 1983]. В основном это обеспечено использованием активно развивающихся с 1960-х гг.
методов разделения гидрографа стока на базе модели смешения с использованием трассеров. После пионерной работы П.П. Воронкова [1963] химические трассеры стали успешно применяться
для оценивания вкладов различных источников
питания стока [Писарский, Хаустов, 1973; Pinder,
Jones, 1969; Christophersen et al., 1990; Hooper et al.,
1990].
Методический аппарат трассерной гидрологии реализован, в частности, в виде различных вариантов моделей смешения, построенных на решении системы уравнений баланса масс для воды и
трассеров. Это направление получило существенное развитие за последние 20 лет с привлечением
методов многомерного анализа данных, что привело к переходу от простейших моделей смешения
двух источников к моделям смешения трех источников в качестве основного рабочего инструмента
[Christophersen, Hooper, 1992; Bonell, Fritsch, 1997;
Hooper, 2003].
Обобщение результатов натурных исследований с использованием моделей смешения, проводимых преимущественно в гумидном умеренном и
тропическом поясах, продемонстрировало большую сложность процессов формирования речного
стока [Соколов, 1996; Bonell, Fritsch, 1997]. Для
криолитозоны уровень понимания процессов стокоформирования остается далеко не достаточным,
а объемы исследований на порядок меньше [Tetzlaff et al., 2015]. В указанной работе отмечено отсутствие публикаций по трассерным исследованиям, проведенным в России.
В настоящее время велик разброс оценок и
интерпретаций результатов трассерных исследований, а в обобщающих работах сформулированы
две ключевые задачи их развития. Первая заключается в выполнении целенаправленных натурных
измерений на современном уровне [Гарцман, Шамов, 2015; Tetzlaff et al., 2015]. Вторая касается
оценки адекватности применяемых моделей смешения и расчетных методов оценки времени добегания в подземной составляющей системы [Соколов, 1996].
Цель исследования – оценить возможность
установления источников питания речного стока
в области многолетней мерзлоты по данным, полученным по стандартной программе режимных
гидрологических и гидрохимических наблюдений
(на примере р. Нелка). Методическую основу составляет трассерная модель смешения источников
питания и соответствующие ей аналитические
процедуры (End-Member Mixing Analysis –
EMMA), а также процедуры моделирования химического состава речной воды методом главных
компонент (МГК) [Hooper, 2003]. Главные задачи:

установить, какие химических показатели могут
рассматриваться в качестве трассеров; определить
характер (тип) доминирующих источников питания речных вод; выявить особенности процессов
смешения на частных водосборах бассейна р. Нелка; количественно оценить соотношения и динамику источников питания.
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
НАБЛЮДЕНИЙ

Объектами исследования являются малые водосборы экспериментального гидрологического
полигона “Могот” Государственного гидрологического института (ГГИ), расположенного в пределах центрального участка трассы БАМ, примерно
в 60 км к северу от г. Тында. Полигон, включающий бассейн р. Нелка с притоками (рис. 1), находится в средней части южных склонов хребтов
Станового и Тукурингра. Рельеф водосбора –
среднегорный, абсолютные отметки не превышают 800–1000 м, диапазон высот составляет 523 м.
Склоны сопок северной и северо-восточной экспозиции – крутые. На склонах развиты бугры пучения, в руслах – речные наледи.

Рис. 1. Карта-схема исследуемого района.
1 – замыкающие гидростворы (названия см. в табл. 1); 2 –
граница бассейна р. Нелка; 3 – местоположение полигона на
фрагменте карты России.
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Нелка-2
Нелка-3
Захаренок-4
Оникс
Филипер-1

1
2
3
4
5

30.8
16.0
5.8
3.0
4.7

F, км2

Cl–, SO42–, HCO–3, Ca2+, Mg2+,
Na+ + K+, Σи

Гидрохимические
показатели
11
3
8
12
10

1978–1979 гг.
21
24
12
19
18

1980 г.

Нелка-3

Нелка-2

Филипер-1

Оникс

Захаренок-4

Нелка-3

Нелка-2

Филипер-1

Оникс

Захаренок-4

Нелка-3

Нелка-2

Река-створ

Т а б л и ц а 2.

0.9–3.7
2.1
1.0–3.4
2.1
1.4–5.9
2.3
0.6–7.3
2.3
1.2–6.8
2.4

1.2–8.4
2.9
1.2–6.2
2.6
1.0–6.6
2.5
1.2–5.4
2.3
1.2–9.1
2.9

0.7–7.4
2.2
0.5–9.1
2.5

11.8–39.2
26.4
14.2–40.4
24.7
11.1–40.3
27.8
14.5–40.4
31.5
10.6–37.0
27.8

15.1–58.4
28.4
11.0–42.2
26.7

Cl–

11.1–44.6
28.5
11.5–46.6
27.3
10.3–47.2
27.1
13.0–57.0
32.5
12.1–61.6
31.7

Σи, мг/л

5.3–21.1
10.7
6.4–23.3
12.1

4.5–24.0
13.4
5.1–28.7
14.4
5.1–25.8
15.7
6.8–33.5
16.9
6.4–24.0
15.4

5.2–26.4
16.1
4.5–28.8
16.7
3.7–28.2
15.4
3.0–34.8
18.7
4.5–40.8
19.5

SO42–

0–22.8
7.5
0–18.6
3.8

0–9.2
2.2
0–4.9
1.1
0–4.3
0.7
0–35.1
2.5
0–6.1
0.7

0–7.2
0.63
0–0.3
0.001
0–6.5
0.6
0–7.3
1.1
0–0.9
0.036

HCO–3
Ca2+

Mg2+

Na+ + K+

Cl–

Содержание ионов

В речных водах во время весеннего половодья
1.0–3.8
0.6–2.3
0.3–12.8
9.0
2.2
1.3
5.0
0.4–2.9
0.5–2.6
0.2–12.5
7.9
1.8
1.2
5.5
0.8–3.5
0.5–2.8
0.5–9.3
9.9
2.1
1.3
4.91
1.6–5.2
0.5–3.0
0.3–17.0
8.9
3.1
1.6
5.2
1.2–3.9
0.7–3.3
0.2–13.2
8.4
2.5
5.7
5.7
В речных водах во время дождевых паводков
1.2–3.3
0.3–2.0
0.8–9.7
10.1
2.0
1.0
5.3
0.6–2.6
0.1–2.2
0.8–16.0
9.4
1.5
0.9
6.1
1.0–3.0
0.5–1.9
0.5–10.2
8.9
1.7
1.1
6.1
1.0–8.8
0.5–2.9
0.5–18.0
7.3
2.4
1.3
6.2
0.9–3.3
0.1–2.3
0.3–10.5
10.4
1.9
1.1
5.8
В речных водах во время летне-осенней межени
0.1–5.2
0.4–3.2
0.5–13.7
7.1
2.4
1.3
4.5
0.5–4.0
0.2–2.3
1.0–11.5
8.7
1.4
0.9
6.1

мг/л

34.2

28.7

38.4

39.3

39.6

38.5

35.8

41.5

39.0

39.2

42.0

40.0

SO42–

Химический состав природных вод бассейна р. Нелка

19
22
21
19
20

1981 г.

7.1

14.2

1.2

3.4

1.5

2.1

4.1

0.1

2.1

0.9

0

1.0

HCO–3

%-экв.

49
43
42
38
38

1982 г.

Количество проб за период

9.5

15.2

11.1

13.3

11.2

10.0

12.7

14.7

15.2

13.5

11.2

15.2

Ca2+

22
21
22
21
21

10.4

12.8

10.0

11.7

11.3

9.7

10.7

12.7

13.5

13.7

12.9

13.3

Mg2+

1983 г.

Список гидрологических створов, гидрохимические показатели речных вод и количество отобранных проб

П р и м е ч а н и е. F – площадь водосбора до замыкающего створа; Σи – сумма главных ионов.

Река-створ

Номер

Т а б л и ц а 1.

30.1

22.0

28.9

25.0

27.5

30.3

26.6

22.7

21.3

22.8

25.9

21.4

Na+ + K+

122
113
105
109
107

Общее
кол-во
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8.3–13.0
10.2
1.7–4.1
2.7
17.4–23.4
20.2
Градиентная
площадка

15.4–31.4
21.2
2.3–5.9
3.48
34.8–88.3
44.9

В/б № 3

В/б № 2

Могот

4.4–34.2
14.2
5.2–28.2
12.9
7.2–29.4
13.9
1.2–17.5
3.49
1.0–3.8
1.89
0.9–2.6
1.95
15.4–67.9
34.2
17.9–76.9
29.9
18.9–88.3
44.9
В/б № 1

Филипер-1

Оникс

П р и м е ч а н и е. Концентрация, выраженная в мг/л: числитель – пределы изменения, знаменатель – средние значения; в %-экв. – средние значения. Н/о – не
обнаружено.

50.0
0
0
0

35.4
8.3
6.3
7.3

15.4
24.2
18.1

10.4

15.3
18.8
10.7

15.9

17.1
12.9
20.0
8.1

25.2
11.2
3.7

13.7

21.5
15.5
10.0

13.0

11.3

0.8–8.0
2.7
0.7–6.9
2.8
0.7–7.3
2.8
Захаренок-4

9.2–40.3
23.6
15.0–41.5
28.7
9.4–40.5
23.9

5.1–18.5
11.2
4.1–20.2
12.1
6.0–17.7
12.0

0–9.2
0.4–3.8
0.2–2.2
0.3–9.5
9.9
34.8
2.7
1.5
0.9
4.8
0–17.1
1.4–4.0
0.2–2.8
1.0–8.7
8.9
31.1
5.3
2.6
1.3
4.5
0–6.6
0.5–3.6
0.4–2.3
0.5–9.0
10.5
35.9
1.7
1.5
1.1
4.6
В пробах почвенно-склоновых вод, отобранных на в/б площадках
0–23.4
2.2–6.7
0.5–4.0
1.0–15.1
9.7
32.3
6.28
3.37
1.54
5.39
0–41.6
1.2–4.7
0.4–5.0
0.5–15.5
6.8
32.5
6.7
2.92
1.73
3.66
0–52.0
2.7–15.1
0.3–2.7
0.8–9.0
5.4
26.6
17.0
6.2
1.46
4.36
В наледных водах
0–9.6
0.6–3.1
1.0–1.7
6.8–19.5
7.6
35.1
5.18
1.45
1.23
11.4
В пробах атмосферных осадков (снег)
6.3–8.2
Н/о
Н/о
Н/о
13.1
36.9
7.3

5.3

11.5

27.3

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

Почвы представлены различными сочетаниями мерзлотных горно-таежных почв с укороченным профилем и обилием гравелистых включений. Для них характерно наличие двух типов почвенного льда – цемент (в крупнообломочных
несвязных грунтах) и миграционный лед (главным образом в мелкодисперсных грунтах, в виде
прослоек и линз толщиной 1–5 мм). На дне долин
распространены торфяные мари, для которых характерна высокая насыщенность льдом. Сплошная многолетняя мерзлота на полигоне имеет
мощность 100–250 м, средний слой сезонного
протаивания достигает 1.2–1.5 м. Залесенность
водосборов составляет 80–90 %.
Детальное описание бассейнов, материалы
натурных наблюдений и результаты исследований гидрологического режима приведены в [Василенко, 2013]. Гидрологические наблюдения за
стоком (измерение уровней и расходов воды) выполнялись на пяти гидростворах (см. рис. 1,
табл. 1) в период с 1978 по 1983 г. по стандартной
программе водно-балансовых станций, наблюдения за осадками проводились на метеостанции и
сети осадкомерных пунктов. В рамках стандартной программы режимных гидрохимических наблюдений отбирались пробы воды, анализ которых позволил осветить основные фазы стока: начало стока в весенний период, подъем, пик и спад
половодья и дождевых паводков. Количество
проб по годам приведено в табл. 1, их обработка
выполнялась сотрудниками экспедиции Новочеркасского гидрохимического института в соответствии с [Руководство…, 1977]. Результаты сведены в табл. 2.
Систематические наблюдения за химическим
составом источников питания (за исключением
внутрипочвенных вод) не проводились, имеются
лишь отдельные пробы атмосферных осадков
(снега). В 1982 г. были отобраны пробы наледных
вод из обширной наледи на р. Могот в нескольких
точках, а в 1983 г. опробованы русловые и пойменные наледи на различных участках бассейна
р. Нелка. Поверхностный сток на склонах бассейна не наблюдался, а преобладающее значение
имеет внутрипочвенный сток, или сток по “каменным трубкам” [Василенко, 2013]. Для характеристики химического состава почвенных вод использовались пробы, отобранные со склоновых
водно-балансовых (в/б) площадок на типичных
склонах бассейна: в/б № 1 – на делювиальном
шлейфе, в/б № 2 – в нижней части светового
склона, в/б № 3 – на теневом склоне восточной
экспозиции.
МЕТОДЫ ТРАССЕРНОГО АНАЛИЗА

Применяемые методы анализа подробно описаны авторами ранее [Губарева и др., 2015, 2016].
Количественное оценивание долей источников
35
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питания речного стока возможно на основе двухтрассерной модели смешения трех источников:
⎧Q1 + Q2 + Q3 = QT ,
⎪ 1
1
1
1
⎨C1Q1 + C2Q2 + C3Q3 = CT QT ,
⎪ 2
2
2
2
⎩C1 Q1 + C2Q2 + C3Q3 = CT QT ,

(1)

где Q – расход воды; C – концентрации трассеров;
верхний индекс – номер трассера; нижний – номер
источника питания; индексом T обозначены характеристики речного потока. Решение этой системы записывается в виде
Q1

(C
=
(C

)(
)(C

) (
) − (C

)(
)(C

1
T

− C31 C22 − C32 − C21 − C31 CT2 − C32

1
1

− C31

Q2 =

2
2

− C32

1
2

− C31

CT1 − C31

C11 − C31

C21 − C3

C21 − C31

Q −
1 T

2
1

Q1 ,

− C32

)Q
)

T,

(2)

Q3 = QT − Q1 − Q2 .
В качестве трассеров могут выступать различные химические показатели природных вод, например: общая минерализация, концентрации
главных ионов, микрокомпонентов, изотопов кислорода и водорода, растворенного органического
вещества и др.
Отдельные химические показатели редко
проявляют хорошие трассерные свойства, поэтому
в настоящее время широко используется специальная статистическая процедура EMMA-анализа
[Christophersen, Hooper, 1992]. Ее суть заключается
в формировании двух сложных модельных трассеров, значения концентраций каждого из которых
представляют собой линейную комбинацию концентраций исходных трассеров. Ядро процедуры – метод главных компонент, который проецирует матрицу исходных данных в пространство
взаимно ортогональных главных компонент
(U-пространство) [Эсбенсен, 2005].
Коэффициенты перехода из исходного в
U-пространство (нагрузки) применяются для исследования роли переменных и анализа их взаимных зависимостей. Доли объясненной дисперсии
данных для каждой компоненты определяются
величиной собственных характеристических значений λ. Эти значения вычисляются как суммы
квадратов проекций всех измерений на каждую
ось U-пространства, показывая вклад главных
компонент в общую вариабельность исходных
данных.
Далее при решении модели смешения трех источников вместо концентраций двух обычных
трассеров используются значения первых двух
главных компонент. Оценочный критерий качества модели с тремя источниками – доля суммар36

ной дисперсии данных, объясненной первыми
двумя главными компонентами λII, которая должна составлять не менее 90 %.
Гипотеза консервативности трассеров проверяется с помощью методики, основанной на моделировании химического состава воды по МГК
[Hooper, 2003]. По описанной выше модели смешения трех источников рассчитывают концентрации
исходных химических показателей. Разности фактических и расчетных значений концентраций
(остатки) при условии консервативности трассеров должны представлять собой случайный “шум”.
Проверка консервативности выполняется построением зависимости “остатки–измеренные значения” для каждого гидрохимического показателя.
Интерпретация модели смешения трех источников, построенной с помощью ЕММА-анализа,
предполагает, что химический состав речных вод
контролируется смешением трех водных масс различного и относительно стабильного состава. Для
их установления отбираются пробы воды в разных
пунктах, характеризующих потенциальные источники питания: атмосферные воды, различные
типы почвенных и подземных вод (с помощью ловушек, лизиметров, скважин, из родников и т. п.).
Репрезентативные по отношению к источникам
пункты определяются путем анализа диаграмм
смешения [Christophersen et al., 1990]. Средние значения концентраций трассеров по каждому пункту проецируются в точки двумерного U-пространства модельных трассеров.
Точки, репрезентативные по отношению к источникам, образуют поле смешения треугольной
формы, внутри которого оказываются все (почти
все) точки, соответствующие речным пробам, –
при соблюдении консервативности смешивания,
правильном отборе трассеров и адекватности интерпретации источников. Далее рассчитываются
доли источников в каждом измеренном расходе по
уравнениям (2). В заключение выполняется валидация модели путем расчета по уравнениям модели смешения (1) модельных концентраций трассеров в речных водах и сравнения их с наблюдаемыми концентрациями.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИОННОГО СОСТАВА РЕЧНЫХ ВОД

Общая минерализация речных вод бассейна
невелика и колеблется от 10 до 62 мг/л. В году
прослеживается два пика минерализации, первый – при прохождении весеннего половодья
(максимальные значения 40–62 мг/л), второй – в
период перед ледоставом или перемерзанием (37–
45 мг/л).
Содержание SO24− в речных водах относительно высокое – в период весеннего половодья
оно достигает наибольших значений 15–26 мг/л.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

При затяжном и распластанном половодье максимальное содержание SO24− отмечается при
прохождении первых дождевых паводков, достигая 40–47 %-экв. Наименьшее содержание SO24−
отмечается в августе–сентябре – 5–10 мг/л (25–
28 %-экв).
Сезонная динамика содержания SO24− обусловлена миграцией незамерзшей воды и водорастворимых веществ в сторону более низких температур: в зимний период к поверхности деятельного слоя, летом – вниз по профилю грунта [Попов,
1967; Иваник, 1978]. Особенно ярко это проявляется в районах неглубокого залегания сульфидных руд, где интенсивность физико-химических
процессов в мерзлых грунтах усиливается процессами окисления сульфидов [Шварцев, 1965]. Для
иона SO24− прослеживаются статистически значимые тенденции снижения концентрации по мере
увеличения мощности сезонноталого слоя и количества выпадающих осадков за теплый сезон
(рис. 2).
Анализ соотношения SO24− / Ca 2+ показывает,
что для всех водотоков полигона оно в среднем составляет 4–6, достигая максимальных значений
(10–16) в период половодья. Повышенное относительное содержание SO24− свидетельствует о присутствии сульфидных руд в пределах полигона
Могот. В бассейнах рек Тимптон и Чульман, в
40–60 км к северу от полигона, эти руды имеют
достаточно широкое распространение [Фотиев,
1965; Шварцев, 1965]. Возможными источниками
ионов SO24− могут быть также атмосферные осадки, содержащие до 8–13 мг/л SO24−, и сера из белковых веществ, образующаяся при их разложении
в результате окисления сероводорода.
Другой отличительной чертой ионного состава является минимальное содержание HCO3− в
период весеннего половодья и далее до середины
лета, когда оно нередко уменьшается до аналитического нуля. Рост содержания HCO3− фиксируется в период межени до 10–20 мг/л, эпизодически достигая 25–27 мг/л в период глубокой
межени. Можно предположить, что главным источником поступления HCO3− являются почвенные воды оттаявшего деятельного слоя. При просачивании воды в почвенном покрове вследствие
окисления органического вещества содержание
кислорода уменьшается, а количество CO2 увеличивается. Углекислота служит источником образования ионов HCO3− , наличие которых в речных
водах является индикатором начала активного
участия почвенных вод в питании рек.
Изменение содержания ионов Na+ + K+ определяется фазой водного режима. В период повышенной водности по всем створам отмечается преобладание катионов Na+ + K+ при повышенном
содержании катионов Ca2+. При относительных

Рис. 2. Зависимости содержания SO24− в речных
водах р. Нелка от глубины протаивания почв
h и суммы осадков за сезон X в теплый период
года.
1 – 1979–1980 гг., Х = 350 мм, R 2 = 0.58; 2 – 1981 г.,
Х = 495 мм, R2 = 0.78; 3 – 1982 г., Х = 595 мм, R2 = 0.35.

значениях Na+ + K+ менее 15 %-экв. преобладающим катионом становится Ca2+, что наиболее ярко
проявляется в зимнюю межень. Концентрация
Mg2+ колеблется от 0.3 до 3 мг/л, заметна тенденция повышенного их содержания во время половодья и в периоды низкого стока осенью. Концентрация ионов Cl– в течение теплого периода невелика и колеблется от 1 до 5 мг/л, не изменяясь при
росте минерализации.
В весенний период, когда деятельный слой
почвогрунтов еще не оттаял, питание стока определяется преимущественно таянием снежного покрова и обширных наледей. Выпадающие жидкие
осадки ускоряют процессы протаивания. Образовавшаяся вода поступает в русла в виде поверхностно-склонового стока (по классификации
П.П. Воронкова). Химический состав этих вод
формируется под влиянием суточных колебаний
температуры почвы, миграции солей в сторону более низких температур, перераспределения их в
растворе при периодическом замораживании и
размораживании в течение суток. Преобладание
иона SO24− в составе речных вод может рассматриваться в качестве трассера специфичной водной
массы, связанной с этими процессами.
В периоды повышенной водности (дождевые
паводки) водотоки относятся к сульфатному классу группы Na+ + K+ при минимальном содержании ионов HCO3− . Питание стока осуществляется
преимущественно поверхностно-склоновыми и
почвенно-поверхностными водами. В меженные
периоды базисный сток питается собственно почвенно-грунтовыми водами, сформированными в
нижней части склоновой толщи рыхлых отложений на контакте с коренными породами, индикатором которых является ион HCO3− .
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АНАЛИЗ ТРАССЕРОВ И ИСТОЧНИКОВ
ПИТАНИЯ В МОДЕЛИ СМЕШЕНИЯ

Число определяемых по обычной программе
режимных наблюдений химических показателей
невелико, и возможности подбора природных
трассеров ограниченны. Тем не менее удалось найти наилучший вариант МГК-разложения для набора исходных гидрохимических показателей,
включающего ионы SO24− , HCO3− , Na+ + K+ и сумму главных ионов (Σи), при котором суммарная
доля объясненной дисперсии первыми двумя компонентами составляет более 90 % (табл. 3). Это
означает возможность определения трех источников питания и оценки пропорций их смешения,
обусловливающих различия в химическом составе
речных вод. Примеры диаграмм смешения в пространстве первых двух главных компонент представлены на рис. 3, графики нагрузок показаны на
врезках. Для всех водотоков максимальная нагрузка по первой главной компоненте приходится
на Σи и Na+ + K+. Максимальная нагрузка по второй компоненте всегда приходится на ион HCO3− .
Таким образом, первая главная компонента
объясняет варьирование химического состава
воды, проявляющееся в изменении минерализации, вторая – в изменении содержания иона
HCO3− . Можно предположить, что физический
смысл первой компоненты состоит в отображении
изменений положения области питания (поверхностное, почвенное и т. д.), которое тесно связано
с фазой водного режима, а второй компоненты – в
отображении изменений мощности деятельного
слоя в результате протаивания. Это совпадает с
полученной ранее интерпретацией главных компонент для рек Байкальского региона в работе
[Семенов, Снытко, 2013].
Анализ графиков “остатки–измеренные значения” (рис. 4) по каждому трассеру показывает
отсутствие структурированности и низкую тесноту связей (см. табл. 3), что позволяет принять гипотезу консервативности для каждого трассера.
Использование принятого набора трассеров в модели смешения статистически обосновано и рационально интерпретируется.
Конфигурация поля смешения в пространстве главных компонент четко демонстрирует треТ а б л и ц а 3.

Река-створ
Нелка-2
Нелка-3
Захаренок-4
Оникс
Филипер-1
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угольную форму для всех рек. Детально рассмотрим диаграмму смешения для р. Нелка-2 (см.
рис. 3, а). Стороны треугольника проводятся как
огибающие поля точек, вершины треугольника
представляют положения гипотетических источников, интерпретация которых возможна на основе анализа характера проб, тяготеющих к каждому
из них.
Вблизи 1-го источника располагаются в основном речные пробы, отобранные во время весеннего половодья. Кратко будем называть этот
источник тало-мерзлотным, так как он представляет водную массу, связанную со стаиванием внутрипочвенного льда, русловых и пойменных наледей и снежного покрова. Условный химический
состав этого источника включает максимальное
по сравнению с другими содержание SO24− – 20–
36 мг/л, минимальное (на уровне аналитического
нуля) содержание HCO3− , содержание ионов
Na+ + K+, равное 7.0–8.5 мг/л, минерализацию
35–40 мг/л.
Предполагаемый генезис 2-го источника – дождевой. Вблизи этой вершины располагаются речные пробы, отобранные на пике дождевых паводков, преимущественно августовских. Очевидно,
что при обильных и регулярных осадках (сумма
осадков в августе максимальна и составляет 130–
200 мм) дождевые воды стекают по микроручейковой сети, дренирующей верхний переувлажненный почвенный слой. Условный химический состав дождевого источника: содержание SO24− по
сравнению с другими источниками минимальное и составляет около 4.5–7.0 мг/л, содержание
HCO3− низкое – от аналитического нуля до 3 мг/л,
величина минерализации 10–12 мг/л, содержание
Na+ + K+ в пределах 0.1–1.5 мг/л.
Источник 3 слабо освещен речными пробами
(см. рис. 3, а), однако к нему тяготеют пробы, отобранные в период межени. Предположительно генезис этой водной массы связан с переувлажненными почвогрунтами, которые формируют основное питание рек в периоды меженного стока.
Условный химический состав вод этого источника: содержание SO24− невелико и составляет
9–13 мг/л, содержание HCO3− максимальное по
сравнению с другими источниками – 15–50 мг/л,

Величины объясненной дисперсии (λ) каждой главной компоненты (ГК)
и суммарной дисперсии (λII), объясненной первыми двумя ГК,
коэффициенты детерминации (R2) связи “остатки–измеренные значения”
λ, %
λII
93.2
94.5
95.2
91.4
94.5

ГК1
56.7
62.6
65.6
58.4
65.2

ГК2
36.5
31.9
29.5
32.9
29.4

R2
ГК3
6.0
4.8
4.0
8.0
4.6

ГК4
0.80
0.70
0.90
0.70
0.90

SO42–

HCO–3

0.063
0.060
0.051
0.107
0.056

0.033
0.019
0.016
0.006
0.017

Na+ + K+
0.137
0.114
0.097
0.195
0.112

Σи
0.037
0.026
0.028
0.133
0.031
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Рис. 3. Диаграммы смешения вод р. Нелка-2 (а), р. Захаренок-4 (б), по совокупной выборке речных
проб (в).
Речные пробы: 1 – р. Нелка-2; 2 – р. Нелка-3; 3 – р. Захаренок-4; 4 – р. Оникс; 5 – руч. Филипер-1; модельные источники:
6 – тало-мерзлотный, 7 – дождевой, 8 – почвенно-склоновый; пробы источников (средневзвешенные значения): 9 – наледей,
10 – осадков [Фотиев, 1965], 11 – почвенных вод с водно-балансовой площадки № 3; 12 – снега. Штриховые линии с ограничителями – пределы изменения по соответствующим выборкам данных.

содержание Na+ + K+ – 7–15 мг/л, минерализация
40–70 мг/л. Заметна тенденция расположения
некоторого числа речных проб на прямой между
2-м и 3-м источниками, что указывает на момен-

ты питания реки исключительно этими двумя видами вод.
Прямым подтверждением адекватности построения диаграммы смешения является располо39
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Рис. 4. Зависимости связи “остатки–измеренные значения” для р. Нелка-2.
а – SO24− ; б – HCO3− ; в – Na+ + K+; г – Σи.

жение на ней отдельных имеющихся проб из предполагаемых источников питания. Единичные пробы наледных вод, отобранные 9 апреля 1982 г. в
нескольких точках обширной наледи на р. Могот,
располагаются вблизи вершины 1-го источника,
подтверждая его тало-мерзлотный характер. О том
же свидетельствуют три пробы атмосферных осадков в виде снега (см. табл. 2), отобранных в бассейне р. Нелка и располагающихся по границе
треугольника смешения между тало-мерзлотным
и дождевым источниками.
Ввиду отсутствия наблюдений за химическим
составом жидких атмосферных осадков в пределах
бассейна, использовались данные таких наблюдений в районе пос. Чульман [Фотиев, 1964]. Осредненные значения концентраций по 8 пробам, отобранным в июле и августе 1960 г., на диаграмме
смешения дают точку, практически совпадающую
с положением гипотетического дождевого источника.
Среди проб почвенно-склоновых вод, отбиравшихся на трех водно-балансовых площадках,
наиболее репрезентативными оказались отобранные на площадке № 3. Осредненные химические
показатели этих проб в пространстве главных
компонент закономерно располагаются на стороне
треугольника, соединяющей дождевой и почвенный источники (см. рис. 3). А отдельные пробы,
отобранные в период межени, совпадают с местоположением источника 3 (почвенно-грунтового),
устанавливаемым по форме диаграммы смешения.
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Диаграммы смешения остальных водотоков
принципиальных различий не имеют. Однако при
их построении возникают неопределенности при
установлении положения почвенно-грунтового
источника из-за меньшей освещенности данными
наблюдений. Идентичный вид диаграмм смешения в U-пространстве, а также графиков нагрузок
у всех водотоков позволяет утверждать, что процессы смешения предполагаемых трех источников
питания, контролирующие химический состав
речных вод, единообразны.
Кроме того, анализ объединенной диаграммы
смешения для замыкающего створа р. Нелка-2
(см. рис. 3, в), где нанесены и выборки речных
проб вложенных водосборов по методике [Hooper,
2003], показывает, что практически вся совокупная выборка образует одно пространство смешения, ограниченное уже выявленными источниками питания. Все это указывает на однородность
процессов формирования стока и единство факторов, контролирующих его химический состав, для
всего бассейна р. Нелка.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Расчет долей источников питания произведен
по модели смешения для створа р. Нелка-2 на каждую дату отбора речных проб для всего периода
наблюдений (рис. 5, а). Путем помесячного осреднения вычисленных значений за все годы наблюдений построено типовое разделение гидрографа
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Рис. 5. Пример разделения гидрографа стока р. Нелка-2 по источникам питания:
а – за 1982 г., б – типовое разделение гидрографа. Источники: 1 – тало-мерзлотный, 2 – почвенно-грунтовый, 3 – дождевой.

стока по источникам питания (см. рис. 5, б), на котором продемонстрированы особенности взаимодействия тало-мерзлотного, дождевого и почвенно-грунтового питания. Доля тало-мерзлотного
питания значительна и составляет от 20 до 40 % в
течение всего периода при максимальных значениях в июне–июле. Заметное его сокращение начинается с сентября (с 27 до 14 %), но полного
прекращения не происходит.

Доля дождевого стока в речных водах преобладает в течение всего периода – от 40 до 70 %.
Наибольшие величины ее приходятся на август,
высокая доля дождевого питания на фоне уменьшения сумм осадков в осенний период сохраняется до прекращения стока. Выпадающие в сентябре–октябре твердые осадки при продолжительных положительных дневных температурах
воздуха тают, просачиваясь в еще не замерзший

Т а б л и ц а 4.
Оценка качества моделирования концентраций трассеров по среднему ( x ),
стандартному отклонению (s), коэффициенту корреляции (r) между измеренными и модельными значениями
Характеристика
SO42–
HCO–3
Na+ + K+
Σи
SO42–
HCO–3
Na+ + K+
Σи
SO42–
HCO–3
Na+ + K+
Σи

x–изм

x–мод

sизм

sмод

Совокупная выборка р. Нелка-2
13.0
14.1
5.05
5.09
4.31
4.95
5.71
5.81
4.98
4.75
2.77
1.89
28.2
28.1
8.70
8.97
Совокупная выборка р. Нелка-3
13.9
12.9
5.16
3.51
2.07
4.04
2.07
3.79
5.75
3.77
3.09
1.20
26.7
28.6
8.87
8.89
Совокупная выборка р. Захаренок-4
13.9
13.8
5.54
4.20
1.51
2.31
3.01
3.57
5.25
4.36
2.64
1.53
25.9
28.8
8.73
8.38

r

x–изм

0.93
0.98
0.90
0.98

15.4
3.51
5.08
30.6

0.94
0.98
0.91
0.97

15.0
1.39
5.38
27.6

x–мод

sизм

sмод

Совокупная выборка р. Оникс
15.1
6.24
6.55
5.37
5.06
5.24
4.27
2.97
1.29
30.6
8.76
9.13
Совокупная выборка руч. Филипер-1
13.1
5.94
3.14
3.60
3.57
6.05
4.06
2.85
1.14
32.2
9.08
7.99

r

0.95
0.98
0.90
0.97
0.95
0.99
0.92
0.94

0.95
0.93
0.91
0.97
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деятельный слой почвогрунтов, частично стекают
с водосбора, частично аккумулируются в деятельном слое.
Доля почвенно-грунтовых вод незначительна
и варьирует от 3 до 30 % (см. рис. 5, б). Для этого
типа водного питания характерна тенденция увеличения к осени с максимальными значениями в
ноябре. При максимальной мощности глубины
протаивания в сентябре и незначительном атмосферном увлажнении вклад почвенно-грунтового
источника может быть существенным – 10 % (см.
рис. 5, б), а в отдельные годы – 20 %. Указанную
тенденцию систематически нарушают дождевые
паводки, часто проходящие в сентябре, а запасы
аккумулированных в бассейне дождевых вод срабатываются в октябре–ноябре (см. рис. 5, а). До
момента смыкания кровли сезонного промерзания
и многолетнемерзлых пород динамика питания
речных вод определяется соотношением дождевого и почвенно-грунтового источников при относительно стабильной доле тало-мерзлотного
питания.
Проверка качества моделирования концентраций трассеров показала хорошие результаты
(табл. 4). Коэффициенты корреляции всех зависимостей выше 0.9, а числовые значения параметров
выборок достаточно близки. Это свидетельствует
о высокой точности модельных оценок генетических типов питания рек.

до 40 %, с максимумом в июне–июле и заметным
сокращением в сентябре, но полного его прекращения не происходит. Доля почвенно-грунтового
питания составляет от 3 до 30 %, с максимумом в
октябре–ноябре на фоне резкого снижения водности реки. Число и состав источников, закономерности их смешения отличаются пространственной
и многолетней устойчивостью, что позволило выполнить типовое разделение гидрографа стока по
источникам питания для створа р. Нелка-2.
Существенным результатом исследования,
отражающим специфику криолитозоны, следует
считать идентификацию и количественную оценку значительной доли тало-мерзлотного источника питания в течение всего периода наличия стока,
что связано с присутствием в бассейне многолетнемерзлых пород. Этот результат коррелирует с
данными, полученными ранее в Прибайкалье [Кичигина и др., 2016]. Результаты исследования указывают на высокую эффективность методов трассерной гидрологии в криолитозоне, возможность
расширения их информационной базы за счет
привлечения режимной информации сети Росгидромета.

ВЫВОДЫ

Василенко Н.Г. Гидрология рек зоны БАМ: Экспедиционные исследования. СПб., Нестор-История, 2013, 672 с.

В результате исследования установлена возможность выполнения ЕММА-моделирования на
основе данных, полученных по стандартным программам гидрологического и гидрохимического
мониторинга. По сравнению со специальными исследованиями по источникам питания речного
стока такие данные характеризуются низкой частотой отбора проб, ограниченным числом определяемых параметров.
Тем не менее путем обобщения данных многолетних наблюдений удалось построить модели
смешения, характеризующиеся высокой точностью воспроизведения химического состава речных вод. Коэффициенты корреляций модельных и
наблюдаемых рядов концентраций для всех трассеров выше 0.9. С помощью ЕММА-анализа, с
привлечением дополнительных наблюдений за
фоновым химическим составом осадков, обосновано наличие трех основных источников питания – тало-мерзлотного, дождевого и почвенногрунтового.
Расчет по модели смешения для створа
р. Нелка-2 показал, что доля дождевого питания в
речных водах в течение всего периода преобладает
и варьирует от 40 до 70 %, с максимумом в августе.
Доля тало-мерзлотного питания составляет от 20
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Для оценки изменения газопроницаемости мерзлых песчаных образцов в условиях диссоциации
порового гидрата при отрицательной температуре проведено специальное экспериментальное моделирование. Эксперименты выполнены на оригинальной установке, позволяющей получать мерзлые искусственно гидратонасыщенные образцы и оценивать их газопроницаемость при стабильной фазе гидрата
метана в поровом пространстве и в условиях диссоциации порового гидрата. В ходе опытов получены
экспериментальные данные по газопроницаемости мерзлых гидратонасыщенных песков при различных
термобарических условиях. Выявлено, что в процессе диссоциации порового гидрата при отрицательных
температурах (–5…–3 °С) и давлении ниже равновесного (0.1 МПа) проницаемость мерзлых песчаных
пород повышается в зависимости от их гидрато- и льдонасыщенности.
Газопроницаемость, мерзлые песчаные породы, газовые гидраты, гидратонасыщенность, диссоциация
газовых гидратов, самоконсервация
DISSOCIATION OF GAS HYDRATES IN FROZEN SANDS:
EFFECT ON GAS PERMEABILITY
E.M. Chuvilin1,2, S.I. Grebenkin1
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Special experiments have been carried out to assess gas permeability variations associated with dissociation
of pore hydrate in frozen sand samples at negative temperatures. The experiments were run on an originally
designed system using frozen samples artiﬁcially saturated with methane hydrate which either remained stable
or dissociated upon pressure drop. The measurements under different pressures and temperatures showed that
the sand samples became more permeable to gas as pore hydrate dissociated at a pressure below equilibrium
(0.1 MPa) and temperatures of –5 to –3 °C. The magnitude of the gas permeability increase varied depending
on initial hydrate and ice saturation of the samples.
Gas permeability, frozen sand, gas hydrate, hydrate saturation, dissociation of gas hydrates, self-preservation

ВВЕДЕНИЕ

Газовые гидраты – клатратные соединения
воды и природных газов с низкой молекулярной
массой (например, метан), которые в природных
условиях образуются и существуют в донных отложениях и в областях распространения многолетнемерзлых пород при низких температурах и
повышенных давлениях [Истомин, Якушев, 1992;
Natural Gas Hydrate…, 2000]. Применительно к
криолитозоне верхняя граница существования газовых гидратов находится, как правило, в толщах
мерзлых пород, тогда как нижняя граница опускается ниже области распространения многолетнемерзлых пород. Поэтому в отличие от мерзлых
© Е.М. Чувилин, С.И. Гребенкин, 2018
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пород гидратосодержащие породы могут существовать как при отрицательных, так и при положительных (по Цельсию) температурах. Процессы диссоциации природных газогидратов в областях распространения многолетнемерзлых пород
при возникновении неравновесных условий (снижение давления и повышение температуры) на подошве зоны стабильности газогидратов и ее кровли протекают по-разному. На подошве при положительных температурах происходит достаточно
активно разложение гидрата на воду и газ, а на
кровле зоны стабильности при отрицательных
температурах газогидрат распадается медленно на

ИЗМЕНЕНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ МЕРЗЛЫХ ГИДРАТОНАСЫЩЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД

газ и лед или переохлажденную воду, которая
быстро превращается в лед. При этом процесс диссоциации поровых газогидратов в мерзлых породах вследствие проявления эффекта самоконсервации во времени затухает, в результате газогидраты в мерзлых породах могут длительное время
сохраняться вне современной зоны их термодинамической стабильности как реликтовые образования [Ершов и др., 1991; Chuvilin et al., 1998; Chuvilin, Guryeva, 2008].
Таким образом, в толщах мерзлых пород газогидратные образования могут находиться как в современной зоне стабильности газогидратов на глубинах 150–200 м, так и выше нее в так называемой
зоне метастабильности, где ранее существовали
благоприятные условия для образования газовых
гидратов. При термобарических условиях, характерных для верхних горизонтов многолетнемерзлых толщ, газогидратные образования могут
медленно диссоциировать, при этом свойства
мерзлых гидратосодержащих пород, в частности
теплопроводность, прочность, газопроницаемость,
будут меняться.
На сегодняшний день имеются отдельные работы по исследованию теплофизических и механических свойств мерзлых гидратонасыщенных
пород в условиях самоконсервации гидрата.
В работах российских исследователей было
экспериментально показано, что теплопроводность мерзлых гидратонасыщенных песчаных образцов увеличивается в процессе диссоциации порового гидрата [Чувилин, Буханов, 2013; Bukhanov
et al., 2008]. Так, теплопроводность гидратосодержащего песка за 55 ч при температуре –6 °С
уве личилась от 0.6 до 2.09 Вт/(м⋅К), при этом
доля влаги, находящейся в гидратном состоянии,
уменьшилась с 0.43 до 0.13.
Одна из первых работ по оценке прочностных
характеристик мерзлых гидратосодержащих пород была проведена в середине 1990-х гг. [Ershov et
al., 1996]. Исследования выполнялись при температуре –6 °С и атмосферном давлении в условиях
проявления эффекта самоконсервации. Авторами
отмечено, что кратковременная прочность мерзлого гидратосодержащего песка значительно выше,
чем мерзлого не содержащего гидрата.
В статье [Li et al., 2016] было рассмотрено изменение прочностных и деформационных характеристик модельных льдогидратосодержащих глинистых образцов при снижении давления и при
оттаивании. Полученные данные показывают, что
механические параметры мерзлых гидратосодержащих образцов при давлении, при котором существует стабильная фаза гидрата, выше, чем при
давлении ниже равновесного. Отмечено также,
что при оттаивании гидратосодержащих образцов
их прочность может понижаться в 2–2.5 раза.

Изменение прочностных характеристик мерзлых гидратонасыщенных пород в условиях самоконсервации поровых гидратов рассмотрено в работе [Чувилин и др., 2016]. В ходе экспериментов
было установлено, что снижение гидратонасыщенности мерзлых образцов в условиях диссоциации порового гидрата сопровождается уменьшением их прочности, несмотря на то что общая
степень заполнения порового пространства гидратом и льдом практически не меняется. Так, через
150 ч после сброса давления гидратонасыщенность мерзлого образца снизилась до 17 %. При
этом прочность понизилась в 1.3 раза. В последующие 150 часов гидратонасыщенность в условиях
самоконсервации практически не менялась и составила около 15 %. Прочностной параметр также
существенно не изменился.
Особый интерес представляет изучение фильтрационных свойств мерзлых гидратонасыщенных пород в процессе диссоциации порового гидрата, так как эти свойства являются основными
при исследовании миграции углеводородов в толще многолетнемерзлых пород. Ранее авторами было выявлено, что при замораживании гидратонасыщенных образцов их газопроницаемость снижается в несколько раз [Чувилин, Гребенкин, 2015].
Это обусловлено вымерзанием остаточной поровой влаги, а также дополнительным гидратообразованием при фазовых переходах вода–лед. Однако взаимосвязь между гидратосодержанием и проницаемостью в мерзлых породах в процессе диссоциации порового гидрата не была установлена.
Для оценки изменения газопроницаемости
мерзлых песчаных образцов в условиях диссоциации порового гидрата при отрицательной температуре было проведено специальное экспериментальное моделирование.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ

Для исследования газопроницаемости мерзлых гидратосодержащих песков использована методика, разработанная авторами совместно с сотрудниками компании Шлюмберже для гидратосодержащих пород [Чувилин, Гребенкин, 2015]. Эта
методика основана на изучении фильтрации газа
через образец грунта на специальной экспериментальной установке, позволяющей создавать и
поддерживать необходимые термобарические условия для искусственного замораживания и
гидратонасыщения грунта. Методика включала
подготовку образца грунта заданной влажности,
замораживание, насыщение мерзлого образца газом-гидратообразователем (метаном) в специальном кернодержателе, гидратонасыщение, проведение испытаний на газопроницаемость при различных давлениях газа и температурах и обработку
экспериментальных данных.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки по измерению газопроницаемости грунтовых образцов.
К1–К3 – мембранные клапаны системы подачи газа; К4 – шаровой клапан гидравлической системы; Р1, Р2 – ресиверы
системы подачи газа; Д1–Д3 – датчики давления; ДМ – датчик дифференциального давления; H – гидравлический насос
с масляным резервуаром; КД – кернодержатель; T1, T2 – датчики температуры.

Для изучения газопроницаемости льдо- и гидратосодержащих пород использовалась экспериментальная установка, разработанная ООО “ЭкоГеосПром” (рис. 1). Установка позволяет создавать заданные термобарические условия в
образцах грунтов в широком диапазоне температур (от –15 до +30 °С) и давлений (до 100 бар).
Методика эксперимента включала подготовку мерзлого гидратонасыщенного образца и определение его газопроницаемости при стабильной
фазе гидрата метана и в условиях диссоциации порового гидрата. Вначале был приготовлен грунтовый образец с заданной влажностью. Для этого
воздушно-сухую навеску грунта тщательно перемешивали с водой и выдерживали в течение получаса для равномерного влагонасыщения. После
этого влажный грунт помещали в резиновую манжету диаметром 3 см с послойным уплотнением
(длина образца 3–4 см). Затем образец помещали
в кернодержатель установки, где он обжимался
(до давления 60 бар), насыщался гидратом метана
и замораживался. В ходе эксперимента осуществлялась запись температуры и давления в кернодержателе.
Измерение газопроницаемости мерзлого насыщенного гидратом метана образца в установке
проводили при давлении выше равновесного (более 25 бар), а также на стадии диссоциации порового гидрата после снижения газового давления в
кернодержателе до атмосферного. Измерения газопроницаемости на стадии диссоциации газовых
гидратов производили периодически в течение
2–3 суток. В ходе измерений газопроницаемости
температура в образцах поддерживалась равной
–5 °С, а также –3 °С (образец Ts-4). После окончания фильтрационного эксперимента грунтовый
образец извлекали из кернодержателя и определяли конечные значения влажности и газосодержания для образца.
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Параметры заполнения пор гидратом и льдом
в ходе эксперимента рассчитывались с использованием PVT-метода [Методы…, 2004; Чувилин,
Гурьева, 2009]. Были рассчитаны следующие основные параметры.
Коэффициент гидратности (KН, д.е.) – доля
поровой воды, перешедшей в гидрат, от общего количества воды в образце:
W
KH = h ,
W
где Wh – количество влаги, перешедшей в гидрат
(% по отношению к массе сухого образца); W – весовая влажность образца, %.
Cтепень заполнения пор гидратом, или гидратонасыщенность (Sh):
ρmh
⋅ 100,
Sh =
mρh n
где ρ – плотность грунта, г/см3; ρh – плотность
гидрата, г/см3; m – масса грунта, г; mh – масса гидрата, г; n – пористость, д.е.
Cтепень заполнения пор льдом, или льдонасыщенность (Si):
(W − Wh ) ρd ⋅100 % ,
Si =
0.92n
где ρd – плотность скелета грунта.
При расчетах параметров гидратосодержания
грунтов использовалась следующая формула гидрата метана: CH4⋅5.9H2O.
Коэффициент эффективной газопроницаемости (Kg) мерзлого гидратосодержащего грунта рассчитывался из дифференциального уравнения
массопереноса газа, детально описанного ранее
[Чувилин, Гребенкин, 2015]:
Kg =

2ηLV1 p1 ( p10 − p1k )

(

)

Sp10 p12 − p22 t1

,
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где η – динамическая вязкость газа, Па⋅с; L – длина
образца, см; S – площадь поперечного сечения образца, см2; V1 – объем ресивера, см3; p1– давление
перед образцом в момент времени t1, бар; p2– давление после образца в момент времени t1, бар; p10 –
давление перед образцом в начальный момент, бар;
p1k – давление перед образцом в конечный момент, бар.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследования были использованы песчаные образцы нарушенного сложения, отобранные в толще мерзлых пород морского генезиса (mQ 3) в пределах Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на
п-ове Ямал (глубина отбора 36–46 м):
Размер фракции, мм 1.0–0.5 0.5–0.25 0.25–0.1 0.1–0.05
Состав образца
0.2
29.1
62.3
8.4
мелкозернистого
песка, %

Гранулометрический состав определялся ситовым методом, минеральный состав – методом
рентгеновской дифрактометрии. Песок мелкозернистый характеризовался преобладанием фракции с размером частиц 0.25–0.10 мм (62.3 %). Он
состоял преимущественно из кварца (93.7 %).
Среди других минералов в песке содержались альбит 5.1 % и ортоклаз 1.2 %. Плотность твердой
компоненты мелкозернистого песка составляла
2.69 г/см3, а засоленность – 0.06 %. Удельная поверхность песка 0.24 м2/г. Диаметр образцов песчаных пород в экспериментальных исследованиях
равен 30 мм, длина 25–40 мм (табл. 1).
Исходная весовая влажность песчаных образцов задавалась в пределах от 6 до 18 %, при этом
пористость образцов составляла 0.40.
Т а б л и ц а 1.

Для оценки влияния диссоциации порового
гидрата на проницаемость мерзлых гидратосодержащих пород были приготовлены песчаные образцы с разным гидрато- и льдосодержанием.
В табл. 2 представлены данные по гидрато- и льдосодержанию песчаных образцов и их газопроницаемости при давлении выше равновесного (более
25 бар).
В зависимости от исходной влажности и условий гидратообразования гидратонасыщенность
мерзлых песчаных образцов при давлении выше
равновесного изменялась от 32.9 до 65.4 %. При
этом остаточная, не перешедшая в гидрат влага
при замораживании переходила в лед. Степень заполнения пор льдом для образцов изменялась от
2.3 % для образца с влажностью 6.7 % до 34.7 % для
образца с влажностью 13 %. Суммарная насыщенность порового пространства льдом и гидратом
для исследованных образцов менялась от 35.2 %
для маловлажного образца (Ts-3) до 94.5 % для образца с начальной влажность 17.8 %. Газопроницаемость мерзлых гидратонасыщенных образцов в
условиях существования стабильной фазы гидрата была низкой. Так, для маловлажного образца
(Ts-3) значение газопроницаемости составило
1.0 мД. С увеличением гидрато- и льдонасыщенности газопроницаемость уменьшалась, при этом в
образце с высокой степенью заполнения пор гидратом и льдом (Ts-1) она была ниже предела измерений фильтрационной установки (0.01 мД).
Исследование проницаемости мерзлых гидратонасыщенных образцов песка в условиях диссо-

Характеристики образцов мелкозернистого песка

Образец

Длина, мм

Ts-1
Ts-2
Ts-3
Ts-4

29
35
31
40

Т а б л и ц а 2.

ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕРЗЛЫХ
ГИДРАТОНАСЫЩЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ПЕСКА
ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ФАЗЕ ГИДРАТА
И В УСЛОВИЯХ ДИССОЦИАЦИИ
ПОРОВОГО ГИДРАТА

Диаметр, мм Влажность, % Плотность грунта, г/см3
30
30
30
30

17.8
10.3
6.7
13.0

1.88
1.72
1.66
1.87

Плотность скелета Пористость n, д.е.
1.62
1.62
1.62
1.62

0.40
0.40
0.40
0.40

Характеристики мерзлых гидратонасыщенных песчаных образцов
и их газопроницаемость при температуре –5 °С и давлении выше равновесного

Образец

Исходная влажность, %

Ts-1
Ts-2
Ts-3
Ts-4

17.8
10.3
6.7
13.0

Степень заполнения пор, %
льдом

гидратом

Коэффициент эффективной
газопроницаемости K, мД

29.1
4.9
2.3
34.7

65.4
63.8
32.9
41.8

<0.01
0.03
1.00
0.02
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циации порового гидрата происходило при фиксированной отрицательной температуре, в основном
при –5 °С. После снижения давления в барокамере
с образцом до атмосферного измерения газопроницаемости выполнялись через определенные
промежутки времени. Полученные данные по газопроницаемости образцов представлены в табл. 3.
В ходе эксперимента было получено, что газопроницаемость мерзлых гидратосодержащих образцов во времени увеличивалась. Для образцов с
начальной влажностью 6.7, 10.3 и 13 % повышение
проницаемости фиксировалось уже через 1 ч после сброса давления. Увеличение проницаемости
образцов наблюдалось в течение первых двух суток наблюдений, далее она практически не менялась и была близка к исходным значениям проницаемости мерзлых образцов до гидратонасыщения. Как видно на рис. 2, при более высокой
температуре (−3 °C) стабилизация значений газопроницаемости происходит быстрее (через 4 ч
против 6 ч в эксперименте при –5 °C).

Для образца Ts-1 с высокой весовой влажностью (17.8 %) первые 6 часов газопроницаемость
экспериментально не определялась, при этом общая насыщенность порового пространства гидратом и льдом составляла 94.5 %, через 24 ч газопроницаемость составила 0.03 мД, а после 48 ч ее значение не превышало 0.06 мД и далее не менялось.
Изменение газопроницаемости мерзлых гидратосодержащих образцов при давлении ниже равновесного связано с процессами диссоциации поровых гидратов. Как показывают ранее выполненные эксперименты по изучению диссоциации
поровых газогидратов в мерзлых породах [Chuvilin, Guryeva, 2008; Chuvilin et al., 2011], активная
диссоциация газогидратов происходит в первые
часы после снижения давления газа ниже равновесного, далее интенсивность диссоциации поровых гидратов снижается вплоть до полного затухания. Наблюдаемое в экспериментах повышение до
постоянного значения газопроницаемости объясняется затуханием процесса диссоциации порового гидрата, связанного с эффектом самоконсервации газовых гидратов при отрицательных температурах. Так, для образца Ts-4 гидратосодержание
за первые 2 часа диссоциации при температуре
–3 °С снизилось почти в 2 раза – с 25 до 14 %, далее процесс затухал, за следующие 9 часов гидратосодержание понизилось до 2.4 % и к концу эксперимента составляло 1.9 %. Связь изменения газопроницаемости с содержанием газогидрата
можно проследить на рис. 3. Видно, что газопроницаемость возрастает в наибольшей степени при
снижении гидратонасыщенности в диапазоне 40–
25 %. На примере образца Ts-4 было получено, что
газопроницаемость в процессе диссоциации линейно зависит от гидратонасыщенности (см.
рис. 3).
Следовательно, газогидратная компонента в
поровом пространстве мерзлых пород оказывает
большое влияние на проницаемость, несмотря на

Рис. 2. Изменение газопроницаемости Kg мерзлых
гидратосодержащих образцов (Ts-1, Ts-2, Ts-3,
Ts-4) в процессе диссоциации поровых гидратов.

Рис. 3. Зависимость газопроницаемости Kg от
гидратонасыщенности Sh в мерзлом гидратонасыщенном образце песка (Ts-4) в условиях диссоциации порового гидрата (t = −3 °C, p = 0.1 MПa).

Т а б л и ц а 3. Изменение газопроницаемости
мерзлых гидратосодержащих образцов
во времени при снижении газового давления
до атмосферного при −5 °C
Время, ч
0*
1
4
6
24
48
60

Газопроницаемость образца, мД
Ts-1

Ts-2

Ts-3

Ts-4**

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.03
0.06
0.06

0.03
0.10
0.10
0.50
1.00
1.10
1.10

1.00
1.04
1.08
1.14
1.30
1.40
1.40

0.02
0.3
0.5
0.5
0.6
0.7
0.7

* Газопроницаемость мерзлых гидратонасыщенных
образцов при давлении выше равновесного.
** Для образца Ts-4 при температуре –3 °С.
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Рис. 4. Модель изменения при отрицательных температурах (–3…–5 °С) порозаполняющих компонентов в мерзлом гидратосодержащем грунте при снижении давления газа ниже равновесного:
а – в условиях стабильной фазы гидрата (давление выше равновесного); б – в начальный этап после снижения давления
ниже равновесного; в – при давлении ниже равновесного в условиях метастабильности. Верхний рисунок – схема поры,
нижний – фазы воды на поверхности частиц. 1 – частицы грунта; 2 – связанная (незамерзшая вода); 3 – лед 1; 4 – гидрат;
5 – лед 2; 6 – газ.

то, что общая наполненность порового пространства в процессе перехода гидрата в лед меняется
слабо. По-видимому, это связано с различными
механизмами формирования гидрата и льда в порах, а также с определенными структурными изменениями, которые происходят в мерзлой породе
при диссоциации порового гидрата.
В исходном состоянии (при давлении газа
выше равновесного) поровый гидрат в мерзлом
гидратосодержащем образце с одной стороны контактирует с ледяной фазой (лед 1), а с другой – с
газовой (рис. 4).
В первый момент после снижения газового
давления ниже равновесного в поровом пространстве происходит разложение газогидрата с поверхности на газ и воду. При этом образующаяся вода
на поверхности газогидратного включения замерзает и формирует пленку льда (лед 2) вокруг гидрата, что приводит к затуханию процесса диссоциации и переходу остаточного гидрата в метастабильное состояние. Учитывая, что при переходе
порового гидрата через жидкую фазу воды в лед
изменяются удельные объемы фаз (гидрата и
льда), а также происходят структурные преобразования, проницаемость мерзлого гидратосодержащего грунта увеличивается (рис. 5).
Расчеты показали, что в процессе диссоциации порового гидрата свободное (занятое газом)
поровое пространство грунтового образца увели-

чилось на 8.9 %, при этом зависимость проницаемости от увеличения свободного порового пространства также носит линейный характер (см.
рис. 5). Из выполненных ранее исследований [Чувилин, Гребенкин, 2015; Чувилин и др., 2016] следует, что при определенных степенях заполнения
пор ледяной и гидратной компонентами незначительное уменьшение свободного порового пространства пород может вызывать резкое снижение
их проницаемости. В условиях диссоциации порового гидрата, которое сопровождается увеличением объема свободного порового пространства, это
приводит к повышению газопроницаемости, в ре-

Рис. 5. Зависимость газопроницаемости Kg мерзлого гидратосодержащего песка (Ts-4) от увеличения свободного порового пространства (dS) в
процессе перехода порового гидрата в лед.
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зультате чего ранее практически не проницаемые
мерзлые гидратосодержащие породы могут становиться проницаемыми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика экспериментальной
оценки газопроницаемости мерзлых пород в условиях диссоциации порового гидрата. Экспериментально установлено повышение газопроницаемости мерзлых гидратосодержащих пород, связанное
с диссоциацией порового гидрата при снижении
газового давлении ниже равновесного. Показано
влияние начального гидрато- и льдосодержания
на повышение газопроницаемости при неравновесных условиях (t = −5, −3 °С, p = 0.1 MПa). Для
песчаного образца с невысокой суммарной степенью заполнения пор льдом и гидратом (35 %) газопроницаемость во время эксперимента изменилась менее чем в 1.5 раза. Для образца с повышенной суммарной степенью заполнения пор (около
69 %) газопроницаемость выросла во времени более чем на порядок. Для образца с высокой гидрато- и льдонасыщенностью (около 95 %), который
был в исходном состоянии практически не проницаемым (менее 0.01 мД), в процессе диссоциации
порового гидрата зафиксирована газопроницаемость до 0.06 мД. Полученные результаты указывают на возможность повышения газопроницаемости мерзлых пород при диссоциации внутримерзлотных газогидратных образований.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 16-17-00051) и РФФИ (проект
№ 17-05-00995).
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Проектирование объектов нефтегазовой отрасли в криолитозоне связано с решением ряда геотехнических задач, таких как обеспечение эксплуатационной надежности, которая, в свою очередь, обеспечивается принятием проектно-технических решений на основе прогнозных теплотехнических расчетов.
Поведение грунтов во времени моделируется с учетом их физико-механических и теплофизических
свойств. Параметры грунтов проектировщиками и изыскателями определяются зачастую не в лабораторных условиях, а рассчитываются по формулам или принимаются по табличным данным нормативных
документов. В работе проведены сравнительные теплотехнические расчеты для нескольких вариантов
исходных данных, полученных в ходе инженерных изысканий, и сделан вывод о необходимости экспериментального определения ряда параметров грунтов при проектировании в криолитозоне.
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The design of oil and gas facilities on permafrost commonly includes several geotechnical tasks. One of
them is providing operational stability of buildings and structures by project solutions based on prognostic
calculations. The behavior of soils is simulated proceeding from their thermal and other physical properties.
Designers and researchers most often estimate the respective parameters by calculations and use tabular data
from national design standards instead of laboratory testing. We have calculated and compared several variants
of input data obtained by laboratory testing and retrieved from national design standards. The results demonstrate
that laboratory determination of some thermal properties of soils is indispensable for design in permafrost.
Temperature calculations, thermal properties of soils, laboratory testing, permafrost

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время идет активный процесс освоения углеводородных и рудных месторождений
в регионах, расположенных в криолитозоне. Ввиду специфики инженерно-геологических условий
северных регионов проектирование и строительство как площадных, так и линейных объектов на
многолетнемерзлых грунтах требует особого подхода. Так, на стадии проектирования разрабатываются специальные мероприятия по температурной стабилизации грунтов и геотехническому мо-

ниторингу, которые основываются на результатах
теплотехнического прогноза изменения во времени свойств грунтов и их температурных полей. По
итогам расчетов разрабатываются те или иные
технические решения для обеспечения эксплуатационной надежности объектов. Прогнозные теплотехнические расчеты требуют применения специализированных программных комплексов. Для
решения прогнозных задач необходим ряд исходных данных: плотность грунта, естественная влаж-
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ность, температура начала замерзания, зависимость содержания незамерзшей воды от температуры, коэффициент теплопроводности, объемная
или удельная теплоемкость. Все эти параметры
определяются для грунтов в ходе инженерных
изысканий.
АНАЛИЗ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Нормативными документами в разных случаях допускается как прямое измерение указанных
характеристик, так и определение их расчетным
путем. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляются инженерногеологические изыскания в районе распространения многолетнемерзлых грунтов, следующие:
“Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов”, часть 4
[СП 11-105-97], “Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах” [СП 25.13330.2012]. Они устанавливают требования к показателям свойств, видам и объемам определения характеристик грунтов. Такие физические характеристики грунта, как
плотность и естественная влажность, экспериментально определяются в лабораторных или полевых условиях и являются необходимыми параметрами в расчете классификационных показателей
по ГОСТ 25100-2011. Температура начала замерзания грунта, количество незамерзшей воды в зависимости от температуры, коэффициент теплопроводности и теплоемкость грунтов необходимы
для теплотехнических расчетов и часто принимаются согласно табличным данным.
Т а б л и ц а 1.

В табл. 1 дано сравнение требований нормативных документов к определению физических и
теплофизических характеристик мерзлых грунтов, необходимых для прогнозных расчетов. Например, СП 11-105-97 разделяет лабораторные
испытания на предпроектной стадии изысканий,
проектной и стадии рабочей документации. При
инженерных изысканиях при проведении проектных работ норматив устанавливает прямое
определение физических и теплофизических характеристик для зданий и сооружений 1-го и 2-го
уровней ответственности. В то же время СП
25.13330.2012 “Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах” не делает разделения для стадий проектирования, но допускает определение
физических и теплофизических характеристик
расчетом для зданий и сооружений 2-го и 3-го
уровней ответственности. Таким образом, для зданий и сооружений 2-го уровня ответственности
СП 11-105-97 устанавливает прямое определение
физических и теплофизических характеристик, а
СП 25.13330.2012 – расчетное (далее под расчетными характеристиками понимаются таблицы и
формулы из соответствующих документов).
Кроме разделения по стадиям изысканий и
уровням ответственности зданий и сооружений,
СП 11-105-97 регламентирует определение характеристик в зависимости от гранулометрического
состава грунта, а также от засоленности. В то же
время СП 25.13330.2012 не делает такого подробного разделения, а устанавливает зависимость
только от уровня ответственности сооружения и
только при строительстве по принципу I (сохране-

Требования нормативных документов к определению
физических и теплофизических характеристик грунтов

Характеристика

Количество незамерзшей воды
в засоленных грунтах и льдах
Количество незамерзшей воды
в незасоленных грунтах
Температура начала замерзания засоленных грунтов
Температура начала замерзания незасоленных грунтов
Коэффициент теплопроводности талых и мерзлых грунтов
Объемная теплоемкость талых
и мерзлых грунтов

Нормативный
документ

СП 11-105-97
СП 25.13330.2012
СП 11-105-97
СП 25.13330.2012
СП 11-105-97
СП 25.13330.2012
СП 11-105-97
СП 25.13330.2012
СП 11-105-97
СП 25.13330.2012
СП 11-105-97
СП 25.13330.2012

Изыскания для предпроектной стадии

Изыскания для разработки
проектной
документации

рабочей
документации

Уровень

Уровень

Уровень
1-й
+
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р
+

2-й
+
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

3-й
+
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

1-й
+
+
Р
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2-й
+
Р
Р
Р
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р

3-й
+
Р
Р
Р
+
Р
+
Р
Р
Р
Р
Р

1-й
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2-й
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р
+
Р

П р и м е ч а н и е. “+” – прямое определение, “Р” – расчетное определение.
█ разночтение в требованиях к определению свойств, █ идентичность требований к определению свойств.
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3-й
+
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
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ние грунтов основания в мерзлом состоянии). Необходимость экспериментального или допустимость расчетного определения характеристик для
теплотехнических расчетов при строительстве по
принципу II вообще не оговаривается. Из табл. 1
видно, что более чем в 40 % случаев, упомянутых в
нормативных документах, есть расхождения в требованиях к лабораторному или расчетному определению показателей физических и теплофизических свойств. Полностью совпадают требования
на лабораторное определение характеристик только для зданий и сооружений 1-го уровня ответственности при изысканиях для разработки рабочей документации. Практически полностью совпадают требования к расчетному определению
характеристик для сооружений 3-го уровня ответственности при изысканиях для предпроектной
стадии и разработки рабочей документации. Во
всех остальных случаях в документах наблюдается несогласованность требований: один документ
устанавливает лабораторное определение, а другой – расчетное, и наоборот. Как правило, в техническом задании на проведение инженерно-геологических изысканий в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов содержатся требования к производству работ в соответствии с обоими
указанными выше нормативными документами.
В случае таких разночтений в целях оптимизации финансовых и временных затрат, как правило, отдается предпочтение расчетному определению физических и теплофизических характеристик, которое проводится согласно Приложению Б
[СП 25.13330.2012]. Это приложение имеет ряд
допущений и является в большой мере обобщением накопленного за многие годы теоретического и
экспериментального материала. В соответствии с
пунктом Б.5 температура начала замерзания зависит только от типа грунта и его засоленности. Для
незасоленного грунта она принимается постоянной величиной для каждого типа грунта и не зависящей от влажности, несмотря на множество
публикаций, посвященных влиянию влажности на
температуру начала замерзания [Вотяков, 1952;
Савельев, 1971; Шевелев, 1979; Методы…, 2004;
Алексютина, Мотенко, 2017]. Все характеристики
обобщены для песков разных фракций, поэтому и
гравелистые, и пылеватые пески характеризуются
одним и тем же значением показателей свойств.
Однако в районах распространения мерзлых грунтов процессы мерзлотной дезинтеграции способствуют увеличению пылевато-глинистой фракции, в том числе в песчаных грунтах [Алексютина,
Мотенко, 2017]. Это приводит к росту количества
связанной воды в грунтах и, следовательно, к снижению температуры начала замерзания, увеличению содержания незамерзшей воды, изменению
теплофизических характеристик [Основы…, 2001;
Методы…, 2004; Чеверев, 2004].

Определение количества незамерзшей воды
в грунте при разных температурах в пункте Б.6
[СП 25.13330.2012] основано на его засоленности
и числе пластичности. Таким образом, во всех незасоленных песках (в том числе пылеватых) и в
некоторых супесях содержание незамерзшей воды
равно 0 %, однако в реальности оно отлично от
нуля [Вотяков, 1952; Основы…, 2001; Алексютина,
Мотенко, 2017].
Теплофизические характеристики грунтов
определяются по таблице Б.8 [СП 25.13330.2012].
Большим преимуществом СП 25.13330.2012 по
сравнению со СНиП 2.02.04-88 является дополнение в части теплофизических характеристик засоленных грунтов. Поскольку теплофизические характеристики грунтов зависят от многих факторов
(гранулометрический состав, влажность, плотность сухого грунта, засоленность и др.) [Теплофизические свойства…, 1984], полный набор их комбинаций сложно учесть. Поэтому таблица Б.8
является обобщением для некоторых разновидностей грунтов, выделенных по классификационным показателям. Так, обобщены характеристики
для песков разных фракций, а также для разновидностей грунтов по засоленности. Например,
все слабозасоленные пески определенной влажности и плотности характеризуются одинаковым
значением показателей теплофизических свойств.
Однако при прочих равных условиях у песка с засоленностью 0.05 и 0.14 % характеристики могут
различаться более чем на 10 %, а если при этом
первый из них гравелистый, а второй – пылеватый, то значения варьируются еще больше.
Таким образом, в теплотехнических расчетах
зачастую принимаются заведомо неточные исходные данные, которые могут привести к заметному
искажению прогнозных результатов, на основе которых принимаются решения о выборе принципа
строительства, а также мероприятий температурной стабилизации грунтов и инженерной защиты
для обеспечения устойчивости зданий и сооружений.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В статье представлены результаты сравнительных теплотехнических расчетов с использованием экспериментальных (лабораторных) значений теплофизических параметров грунтов и их
значений, принятых по [СП 25.13330.2012]. Для
моделирования выбраны два грунта: песок средней крупности и суглинок легкий. Расчеты выполнены для трех вариантов исходных данных для
этих грунтов. В первом случае все теплофизические характеристики грунтов приняты по данным
лабораторных испытаний (вариант 1). Во втором
случае значения теплоемкости и коэффициента
теплопроводности грунтов приняты согласно таб53
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личным данным [СП 25.13330.2012], количество незамерзшей воды – по лабораторным данным (вариант 2). В третьем случае количество
незамерзшей воды в грунте, теплоемкость и коэффициент теплопроводности приняты по
[СП 25.13330.2012] (вариант 3). Физические и
теплофизические свойства грунтов, использованные в расчетах, представлены в табл. 2–4.
Экспериментальные данные получены в аккредитованной лаборатории АО “Фундаментпроект”. Измерения температуры начала замерзания
производили на сертифицированном приборе
ИРС-1 с точностью ±0.05 °С. Теплофизические
свойства грунта определяли зондовым методом
с помощью прибора KD2-Pro с точностью ±2.5–
5.0 % для коэффициента теплопроводности и ±5 %
для удельной теплоемкости [ASTM D5334-14,
2014]. Содержание незамерзшей воды определяли
контактным методом [Методы…, 2004] с различием двух параллельных определений не более чем
0.1 % при влажности от 0 до 2 % и не более 0.3 %
при влажности выше 5 %. Точность поддержания
температуры образцов при испытаниях составила
±0.1 °С. Отметим, что достоверность результатов
должна обеспечиваться сертификацией приборов,
их периодической поверкой и калибровкой.
Т а б л и ц а 2.
Тип
грунта

Прогнозные расчеты проводились на период
30 лет, что в среднем соответствует сроку эксплуатации объектов инфраструктуры добычи и транспортировки нефти и газа. Начальная температура
грунтов по всей глубине принималась равной
–1 °C. Расчетная область по глубине составляла
40 м; на ее верхней границе задавались граничные
условия III рода, на нижней и боковых границах –
II рода с нулевым тепловым потоком.
Природно-климатические показатели принимались усредненными за период времени с 1990
по 2015 г. согласно данным сайта Atlas-Yakutia.ru
по метеостанции Игарка. Поскольку моделирование выполнялось с целью сравнительного прогноза температурных полей, влияющих на устойчивость инженерных сооружений объектов нефтегазового комплекса, предполагалось, что в пределах
площадок инженерных сооружений дневная поверхность полностью свободна от растительности.
Природно-климатические показатели, используемые в расчетах, приведены в табл. 5, значения граничных условий III рода, принятые на их основе, – в табл. 6.
Расчеты проводились с использованием программного комплекса Geoheat3d [Свидетельство…, 2017]. Он сертифицирован и предназначен

Физические и теплофизические свойства грунтов
λth

λf

Cf

Cth

кДж/(м3⋅К)

Вт/(м⋅К)

Песок
Суглинок

3.06
1.99

1.73
1.6

Песок
Суглинок

2.99
1.76

2.59
1.49

Wtot

ρd , кг/м3

Wp
д.е.

Согласно лабораторным данным (вариант 1)
1627
2260
1582
2100
2570
1720
Согласно СП 25.13330.2012 (варианты 2, 3)
1933
2728
Лаб. д.
2421
3057
Лаб. д.

Tbf, °С

0.232
0.206

–
0.164

–0.4
–0.4

Лаб. д.
Лаб. д.

–
Лаб. д.

Лаб. д.
Лаб. д.

П р и м е ч а н и е. Лаб. д. – лабораторные данные; проч. обозн. по: [СП 25.13330.2012].

Т а б л и ц а 3. Влажность за счет содержания
незамерзшей воды для песка
Варианты 1, 2*

Вариант 3**

Варианты 1, 2*

Вариант 3**

T, °C

Ww, %

T, °C

Ww, %

T, °C

W w, %

T, °C

Ww, %

–0.4
–0.5
–0.6
–0.7
–0.8
–1.4
–2.2
–15.0
–30.0

23.2
11.0
6.5
3.5
2.0
0.7
0.6
0.5
0.1

–0.4
–0.5
–0.6
–0.7
–0.8
–1.4
–2.2
–15.0
–30.0

23.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

–0.4
–0.5
–0.6
–0.8
–1.1
–1.4
–3.0
–15.0
–30.0

20.6
18.8
17.3
14.0
10.0
7.6
5.0
3.1
2.0

–0.4
–0.5
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–8.0
–15.0
–30.0

20.60
10.66
9.51
8.20
7.54
7.22
6.72
6.23
5.20

* Согласно лабораторным данным.
** По: [СП 25.13330.2012].
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Т а б л и ц а 4. Влажность за счет содержания
незамерзшей воды для суглинка

* Согласно лабораторным данным.
** По: [СП 25.13330.2012].
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Т а б л и ц а 5. Природно-климатические показатели
Месяц

Температура
воздуха, °С

Высота
снега, м

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

–27.7
–25.2
–16.8
–9.2
–0.6
10.6
15.7
12.0
4.9
–6.3
–20.3
–25.1

0.71
0.82
0.87
0.78
0.19
–
–
–
0.05
0.23
0.45
0.58

Плотность Скорость
снега, т/м3 ветра, м/с
0.46
0.53
0.56
0.52
0.24
–
–
–
0.19
0.25
0.33
0.39

3.6
3.3
3.6
3.7
3.8
3.6
3.3
3.1
3.4
3.8
3.3
3.7

для расчета промерзания–оттаивания и динамики температурных полей в грунтах, взаимодействующих со зданиями, сооружениями и внешней
средой.

Т а б л и ц а 6. Температура воздуха (Т )
и коэффициент теплообмена (α) на верхней границе
Месяц

T, °С

α, Вт/(м2⋅К)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

–27.7
–25.2
–16.8
–9.2
–0.6
10.6
15.7
12.0
4.9
–6.3
–20.3
–25.1

0.56
0.55
0.55
0.57
1.08
21.05
18.93
18.03
13.23
0.95
0.64
0.59

Результаты расчетов (температурные поля)
на конец летнего периода 30-го года для песков и
суглинков приведены на рис. 1, 2 (на каждом рисунке отображены результаты согласно трем вариантам задания свойств грунтов). Температурные
поля представлены с учетом температуры начала
замерзания грунтов (Tbf) в виде разности T – Tbf.
Оттенками желтого цвета показаны области, в которых грунт находится в оттаявшем состоянии.
Глубина выражена в метрах.

Проведенные прогнозные теплотехнические
расчеты наглядно демонстрируют, как способ
определения теплофизических параметров грунтов может повлиять на ход изменения температуры во времени и на конечный результат. Так, при
определении всех свойств экспериментальным
путем глубина оттаивания в песке составила 3.7 м.
Определение теплофизических свойств согласно
СП 25.13330.2012, а количества незамерзшей воды
экспериментальным путем дало увеличение глубины оттаивания до 8.4 м. А если и теплофизические свойства грунтов, и зависимость количества
незамерзшей воды от температуры принять по СП
25.13330.2012, то глубина оттаивания увеличивается до 8.8 м. Для суглинков картина обратная,
различия в прогнозных значениях глубины оттаи-

Рис. 1. Температурные поля на конец летнего
периода 30-го года расчета для песков.

Рис. 2. Температурные поля на конец летнего
периода 30-го года расчета для суглинков.
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вания меньше: при использовании лабораторных
данных глубина оттаивания составляет 2.9 м, а
при использовании табличных – 2.5 м. На основе
прогнозных расчетов для песков с использованием данных СП 25.13330.2012, вероятнее всего, будут заложены проектные мероприятия по температурной стабилизации грунтов, которые являются достаточно дорогостоящими и могут быть
нецелесообразными. Это приведет к несоизмеримому удорожанию стоимости проекта по сравнению со стоимостью лабораторных определений на
этапе инженерных изысканий. В случае с суглинками придется полагаться на своевременное выявление опасных процессов, не спрогнозированных
заблаговременно, и на принятие непредусмотренных дополнительных оперативных инженернотехнических мер по предотвращению или устранению дефектов в процессе строительства и эксплуатации.
Объекты инфраструктуры нефтегазовых месторождений часто размещаются на площадках с
искусственной песчаной подсыпкой, подстилаемой глинистыми грунтами. Результаты расчетов
(температурные поля) на конец летнего периода
30-го года для такой площадки по трем вариантам
задания свойств грунтов приведены на рис. 3.
Мощность насыпного песчаного слоя принята
равной 3 м. Начальные условия такие же, как в
предыдущих расчетах.
Из расчетов для площадки с насыпью (см.
рис. 3) следует, что в случае определения свойств
согласно [СП 25.13330.2012] грунты должны оттаять на глубину 9.8 м, что нарушит принцип I использования грунтов в качестве оснований. Соот-

ветственно, для сохранения грунтов в мерзлом
состоянии необходимо будет разрабатывать мероприятия по температурной стабилизации грунтов
там, где по сути их быть не должно, так как расчет
на основе лабораторных данных показывает, что
оттаивание составит 4.5 м. Получается, сэкономив
на инженерных изысканиях, заказчик будет вынужден потратить дополнительные средства на
инженерную защиту и температурную стабилизацию грунтов.
ВЫВОДЫ

1. Несогласованность нормативных документов относительно способа определения тех или
иных свойств грунтов вводит в “заблуждение” как
заказчиков и проектно-изыскательские организации, так и экспертов, поскольку в техническом задании на инженерные изыскания обычно указывается, что работы должны быть выполнены в соответствии и с СП 11-105-97, и с СП 25.13330.2012.
2. Наибольшая разница результатов прогнозных расчетов по табличным и экспериментальным
данным установлена для песчаных грунтов, так
как именно для песков данные в СП 25.13330.2012
являются обобщением в большей степени, чем для
суглинков.
3. От теплопроводности, теплоемкости и количества незамерзшей воды непосредственно зависит динамика процессов, и их прямое определение обязательно должно проводиться при проектировании и строительстве в криолитозоне.
Документов, регламентирующих теплотехнические расчеты и предписывающих прямое определение теплофизических свойств грунтов, нет. Поэтому на стадии разработки технического задания
на инженерные изыскания заказчикам необходимо прописывать требование на прямое определение этих параметров, поскольку в дальнейшем это
может в значительной мере повлиять как на капитальные и эксплуатационные затраты, так и на надежность объектов в целом.
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ПОСЛЕ ГЛЯЦИАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ 2002 ГОДА
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5 Владикавказский научный центр РАН и Правительства Республики Северная Осетия–Алания,
362027, Владикавказ, ул. Маркуса, 22, Россия
Проведен анализ изменений, произошедших в цирке ледника Колка и Кармадонской котловине
после гляциальной катастрофы 20 сентября 2002 г. в Республике Северная Осетия–Алания (Россия). По
результатам полевых наблюдений 2002–2016 гг., топографических съемок 2002–2004, 2009 и 2014 гг.,
анализа цифровых моделей рельефа, созданных по стереопарам космических снимков Terra ASTER 2002
и 2004 гг., SPOT-6 2014 г., оценены темпы восстановления ледника Колка и темпы разрушения ледяного
завала в Кармадонской котловине. Комплекс из четырех методов, примененных в 2014 г. для съемки поверхности Колки, позволяет уточнить темпы восстановления ледника в прошлом и дает надежный задел
на будущее. Установлена хорошая сходимость дистанционных и наземных методов. В 2002–2014 гг. в
цирке Колки накопилось около (40 ± 11) млн м3 льда, что составляет порядка 40 % от объема ледника
перед катастрофой 2002 г. Спрогнозированного ранее сокращения темпов набора массы ледника пока не
происходит, в 2009–2014 гг. в цирке накопилось столько же льда, сколько и в 2004–2009 гг. Восстановление Колки идет на фоне неблагоприятных для оледенения Кавказа погодных условий и резко контрастирует с поведением других кавказских ледников, испытывающих быстрое сокращение. Объем ледового завала в Кармадонской котловине в 2002–2014 гг. сократился на 75 %. Прогрессирующее уменьшение
скорости таяния, отмечавшееся авторами ранее, продолжилось в 2009–2014 гг.: по сравнению с первым
годом после катастрофы темпы таяния снизились почти в 50 раз. В ближайшие 10 лет повторение событий, сходных с катастрофой 2002 г., маловероятно, но к 2025 г. Колка может набрать 60–70 % от предкатастрофического объема. Необходимо продолжать наблюдения за восстановлением ледника и каждые
5–10 лет проводить съемки для измерения объема накопившегося льда.
Ледник Колка, гляциальная катастрофа, Кавказ, восстановление ледника, цифровые модели рельефа
RAPID REGENERATION OF THE KOLKA GLACIER (CAUCASUS)
AFTER THE 2002 GLACIAL DISASTER
D.A. Petrakov1, K.A. Aristov1, A.A. Aleynikov2, E.S. Boyko3,4, V.N. Drobyshev5,
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We have analysed changes in the Kolka glacier cirque and in the Karmadon depression after the glacial
disaster of September 20, 2002 in the Republic of North Ossetia–Alania (Russia). We have estimated the rates
of Kolka glacier regeneration and the rates of the ice dam decay in the Karmadon depression, on the basis of the
ﬁeld observations of 2002–2016, the topographical surveys of 2002–2004, 2009 and 2014, and analysis of digital
elevation models generated from satellite image stereo pairs (Terra ASTER of 2002 and 2004; and SPOT-6 of
2014). The combination of four methods used in 2014 to survey the surface of Kolka Glacier has helped to
clarify the rate of recovery of the glacier in the past and provides a reliable benchmark for the future. Remote
and terrestrial survey methods have demonstrated good agreement. We established that in 2002–2014 about
© Д.А. Петраков, К.А. Аристов, А.А. Алейников, Е.С. Бойко, В.Н. Дробышев, Н.В. Коваленко, О.В. Тутубалина,
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(40 ± 11) million m3 of ice accumulated in the Kolka Glacier cirque, which is about 40 % of the volume of this
glacier before the collapse in 2002. The forecasted slowdown of the glacier mass recruitment is not yet happening: in 2009–2014 as much ice has accumulated in the cirque, as in 2004–2009. The regeneration of Kolka
Glacier comes amid adverse weather conditions for glaciation of the Caucasus, and in sharp contrast with the
behaviour of other Caucasian glaciers experiencing rapid decline. The volume of the ice dam in the Karmadon
depression decreased by 75 % in 2002–2014. The progressive decrease in the melting rate, which we noted before,
continued in 2009–2014. In comparison with the ﬁrst year after the disaster, the rate of melting decreased by
almost 50 times. In the following ten years, the repetition of events similar to the disaster in 2002 is unlikely,
but by 2025 Kolka Glacier can accumulate 60–70 % of its pre-disaster volume. It is necessary to continue
monitoring the recovery of the glacier and to measure the volume of accumulated ice every 5–10 years.
Kolka Glacier, glacial disaster, the Caucasus, glacier regeneration, digital elevation models

ВВЕДЕНИЕ

В сентябре 2002 г. в Северной Осетии произошла гляциальная катастрофа планетарного масштаба. Более 100 млн м³ льда, воды и камней
были сброшены из цирка ледника Колка в Кармадонскую котловину и преодолели почти 20 км со
скоростью 50 м/с [Evans et al., 2009]. Теснина Скалистого хребта остановила ледяную массу, но порожденный ею дистальный селевой поток прошел
еще 17 км и не дошел всего 2 км до селения Гизель
с населением более 7000 чел. [Поповнин и др.,
2003]. Это событие стало полной неожиданностью
для населения и органов власти. По последним
оценкам, погибли 135 человек, а экономический
ущерб составил 1385 млн руб. [Кортиев и др.,
2009]. За годы, прошедшие после катастрофы,
было опубликовано множество работ, посвященных исследованиям ее причин и анализу роли различных факторов в ее формировании, сравнению
с предшествующей катастрофой на том же леднике в 1902 г. и в другие годы [Панов и др., 2002; Богатиков, Гурбанов, 2003; Запорожченко, 2003;
Котляков, Рототаева, 2003; Осипова, Цветков,
2003; Васьков, 2004; Гурбанов и др., 2004; Десинов,
2004; Заалишвили и др., 2004; Петраков и др., 2004,
2013; Муравьев, 2005; Тутубалина и др., 2005; Болов и др., 2006; Бергер, 2007; Никитин и др., 2007;
Познанин, 2009; Дробышев, 2012; Haeberli et al.,
2004; Huggel et al., 2005; Lindsey et al., 2005; Chernomorets et al., 2007; Petrakov et al., 2008], моделированию ледово-водокаменного потока [Божинский,
2005; Черноморец, Михайлов, 2012; Evans et al.,
2009]. Значительная часть информации систематизирована в монографиях [Котляков и др., 2014;
Ледник Колка…, 2014]. В результате установлена
комплексная природа катастрофы, определенную
роль в зарождении которой сыграли как эндогенные, так и экзогенные факторы; реалистично охарактеризована динамика ледово-каменного потока.
До сих пор актуален вопрос о возможности,
сроках повторения и масштабе событий, схожих с
катастрофами на леднике Колка в 2002 и 1902 гг.
Вероятность реализации такого сценария зависит
от восстановления ледника Колка до объема,
близкого к предкатастрофическому [Котляков и
др., 2004; Познанин, 2009; Петраков и др., 2013].

Несмотря на то что рядом исследователей было
спрогнозировано медленное восстановление Колки из-за изменившегося теплового баланса в цирке [Чернов, Рототаева, 2010; Котляков и др.,
2014], в 2004–2009 гг. ледник быстро набирал массу, притом предполагалось, что в будущем темпы
набора массы должны уменьшиться [Петраков и
др., 2013]. Целью настоящей статьи стала оценка
изменений, произошедших в цирке ледника Колка
и Кармадонской котловине после катастрофы.
Для этого в августе 2014 г. авторы провели очередную, третью по счету, топографическую съемку
цирка ледника Колка, повторную съемку ледового
тела в Кармадонской котловине по трем профилям, построили цифровые модели рельефа на зону
катастрофы по стереопарам космических снимков
SPOT-6 (2014 г.) и Terra ASTER (2002 и 2004 гг.),
проанализировали и обобщили результаты ежегодных наземных и дистанционных наблюдений,
проводимых в верховьях р. Геналдон после 2002 г.
Основной упор делался на изменения после
2009 г., поскольку более ранние изменения проанализированы в работе [Петраков и др., 2013].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Топографические съемки
Цирк ледника Колка. Для оценки темпов
восстановления ледника Колка в его цирке после
катастрофы 2002 г. были проведены три топографические съемки в масштабе 1:5 000 [Петраков и
др., 2013; Коваленко и др., 2015]. Все съемки проводились одинаковым оборудованием – теодолитом
4Т15П и безотражательным лазерным дальномером ЛП-1. Опорные точки планово-высотного
обоснования располагались на орографически левой береговой морене ледника Колка (рис. 1). Их
координаты были определены в 2004 г. методом
триангуляции с привязкой к трем пунктам государственной геодезической сети: Чижит-хох, Майли-раг и Реком-раг [Петраков и др., 2013], а в 2009
и 2014 гг. уточнены с помощью двухчастотных
GPS/ГЛОНАСС-приемников JAVAD. В ходе работ 2004 г. определены координаты более 1000
съемочных точек в цирке ледника Колка. При проведении топографических съемок 2009 и 2014 гг.
количество съемочных точек было закономерно
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Рис. 1. Положение съемочных точек в цирке Колки в 2014 г.
1 – точки планово-высотного обоснования (ПВО), точки наземной топографической съемки; 2 – опознаки для съемки с
борта БПЛА; 3 – направления съемки с точек повторного фотографирования; 4 – граница ледника Колка в 2016 г.; 5 – зона
съемки с борта БПЛА в 2014 г. Фон – снимок SPOT-6 от 29.10.2014 г.

сокращено, поскольку измерения для относительно стабильных скальных поверхностей не повторялись. Погрешность определения плановых и
вертикальных координат x, y, z при съемке не превышала 5 м. По результатам топографических
съемок 2004, 2009, 2014 гг. В.Н. Дробышевым в
программе Surfer составлены карты рельефа ледниковой поверхности и скального обрамления
масштаба 1:10 000 в единой системе координат и
высот, на основе тригонометрической интерполяции построены цифровые модели рельефа (ЦМР)
местности и проведено их наложение. Погрешность интерполяции x, y, z также не превышает
5 м.
Кармадонская котловина. Для выявления
темпов таяния ледового тела в Кармадонской котловине использовались данные площадной топографической съемки, проведенной В.Н. Дробышевым и В.В. Макликовым 28.09.2002 г., т. е. через
8 дней после катастрофы, а также данные шести
разновременных съемок по поперечным профилям. Эти работы выполнялись на том же оборудовании, что и съемка цирка ледника Колка. На
основе съемки 2002 г. составлена ЦМР поверхности ледового завала масштаба 1:10 000 и определен объем отложений в Кармадонской котловине
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[Drobyshev, 2006]. Съемки 2003 г. (три съемки),
2004 и 2009 гг. проводились по трем поперечным
профилям [Петраков и др., 2013], съемка 2014 г. –
по двум поперечным профилям, поскольку в области верхнего профиля ледовый завал растаял.
Полученные данные экстраполировались на всю
площадь ледового тела. Погрешность оценки значений объема ледового тела составляет около
±5 млн м3.
2. Космический мониторинг
Цирк ледника Колка. Дистанционный мониторинг цирка ледника Колка и Кармадонской котловины традиционно проводился для оценки изменения площади восстанавливающегося ледника
[Петраков и др., 2013]. Для этого использовались
ежегодные съемки различными системами, выполненные в малоснежный период (см. таблицу).
Часть работ проводилась по заказу авторского
коллектива. Все снимки прошли ортокоррекцию
c использованием базисной цифровой модели
рельефа SRTM-90, основанной на интерферометрической обработке космических съемок февраля 2000 г.
Взаимная координатная привязка снимков
выполнена в программах ESRI ArcGIS и ScanEx
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Космические снимки, использованные для дистанционных оценок изменений в цирке ледника Колка
после Кармадонской катастрофы 20 сентября 2002 г.
Тип сенсора

Дата съемки

Quick Bird
Terra ASTER
Terra ASTER
IRS 1D
IRS 1D
IRS 1С
SPOT 4
SPOT 2
SPOT 4
Ikonos
SPOT 5
SPOT 5
SPOT 6
EROS B
SPOT 6

25.09.2002
06.10.2002
25.09.2004
30.09.2004
24.08.2005
16.08.2006
02.09.2007
17.08.2008
25.08.2009
29.08.2010
15.10.2012
23.08.2013
29.10.2014
10.08.2015
14.07.2016

Пространственное
разрешение, м/пиксель
0.7
15/30*
15/30*
5.8
5.8
5.8
10
10
10
0.8
2.7
5.5
1.9
0.7
2.2

Наличие стереопары
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет

* Показано разрешение самого снимка и сгенерированной ЦМР.

Image Processor. По космическим снимкам проведено дешифрирование границ восстанавливающегося ледника Колка в 2004–2016 гг. Погрешность
определения контуров принималась равной 1 пиксель и изменялась от 0.7 до 10 м в разные годы в
зависимости от разрешения снимков.
Стереопары космических снимков Terra ASTER 2002 и 2004 гг., а также стереопара космических снимков SPOT-6 2014 г. были использованы
для построения ЦМР местности. Для создания
ЦМР в абсолютных значениях высот также использовалась цифровая модель SRTM90. Сначала
была построена цифровая модель местности по
стереопаре снимков SPOT-6. Построение ЦМР
проводилось в программе ScanEx ImageProcessor
и включало следующие шаги: эпиполярное трансформирование, создание анаглифического 3Dизображения, построение ЦМР и ее редактирование. В ходе редактирования выполнялась фильтрация, сглаживание, корректировка “ошибочных”
значений. Ортокоррекция полученной ЦМР и
снимка стереопары, снятого под наименьшим углом отклонения от надира, проводилась по строгой
модели, т. е. с восстановлением элементов внутреннего и внешнего ориентирования строк снимка.
В качестве опорных точек выбирались объекты,
положение которых за последние годы не изменилось: отдельные крупные камни, начала скальных
выходов, выпуклые формы рельефа, расположенные за пределами ледников Колка и Майли.
Затем строились цифровые модели 2002 и
2004 гг. по снимкам ASTER. Чтобы ортотрансформировать эти ЦМР, в качестве базисной модели
использовали снимки 3N, т. е. снимки из надира
стереопар ASTER. Для трансформирования циф-

ровых моделей ASTER было использовано 75 контрольных точек. Средняя ошибка горизонтальной
привязки составила 1.8 м. По этим же точкам полученные цифровые модели взаимно увязывались
как в плановых координатах, так и по абсолютной
высоте.
В результате для каждой из стереопар были
получены ортотрансформированный космический
снимок и ЦМР местности, увязанные между собой. Вертикальная погрешность ЦМР по SPOT-6
составляет 5 м, по Terra ASTER – 12 м. В результате наложения ЦМР были получены величины накопления материала в цирке Колки в интервалах
2002–2004 и 2004–2014 гг. Это позволило провести независимый контроль наземной съемки. Для
визуализации изменений в цирке ледника Колка
были построены 3D-модели местности (рис. 2).
Кармадонская котловина. Поскольку после
2004 г. топографический мониторинг для уточнения темпов таяния ледового завала в котловине
проводился только по системе профилей, было решено сопоставить ЦМР, полученную по снимкам
SPOT-6, с картами поверхности завала 2002 и
2004 гг. Задача осложнялась тем, что топографические карты завалов были оформлены в графическом векторном редакторе CorelDraw в условной
системе координат и высот, поэтому перед сопоставлением моделей требовалось выполнить пространственную привязку векторных данных и составить гидрологически корректную ЦМР на основе горизонталей, границ водоемов и водотоков,
а затем добавить к данным получившейся модели
постоянную величину, характеризующую разность
между эллипсоидальными высотами (WGS-84), в
которых составлена ЦМР по SPOT-6, и условны61
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Рис. 2. 3D-модель цирка ледника Колка, составленная по стереопаре космических снимков SPOT-6
от 29.10.2014 г.
7, 8, 9 – номера ледников, ставших независимыми после Кармадонской катастрофы 2002 г. (к 2014 г. они соединились).

ми высотами. Пространственная привязка графических данных осуществлялась по опорным точкам съемки, обозначенным на картах, координаты
которых были получены при полевых работах в
2014 г., а также по сходным точкам местности. Погрешность привязки топографических карт составила от 10 до 50 м. Для экспорта данных из CorelDraw в ArcGIS использовался формат AutoCAD
DWG, который позволяет сохранить исходную
информацию о слоях, что значительно облегчает
работы по разделению объектов карты по типам
(горизонтали, водотоки и т. д.). Составление моделей и вычисление объемов выполнялось в модуле
ArcGIS SpatialAnalyst.
3. Съемка с борта беспилотного
летательного аппарата
Количество исследований, в которых применяются съемки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в последние годы растет быстрыми
темпами [Bhardwaj et al., 2016]. Несомненным преимуществом этого метода является возможность
создания ЦМР высокого разрешения на территории площадью до нескольких квадратных километров, что очень важно для исследований труднодоступных ледников [Immerzeel et al., 2014], к которым относится Колка. В августе 2014 г. авторами
была проведена экспериментальная съемка нижней части ледника Колка с использованием БПЛА
(см. рис. 1). Из-за технических проблем, вызван62

ных неудачным приземлением БПЛА после одного из заходов, верхнюю часть цирка отснять не
удалось. Детальное описание методики съемки
приведено в [Коваленко и др., 2015]. Отметим, что
пространственное разрешение стереоснимков составило 3.5 см/пиксель, что более чем на порядок
выше по сравнению с высокодетальными космическими снимками. Погрешность полученной
ЦМР по высоте относительно опознаков и точек
ПВО (см. рис. 1) составила 0.22 м, плановые погрешности были еще ниже. Таким образом, для
нижней, наиболее быстро меняющейся части ледника Колка получена высокоточная ЦМР, которая
в будущем позволит существенно уменьшить погрешности оценки темпов восстановления ледника Колка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ

Цирк ледника Колка. Как и прогнозировалось ранее [Петраков и др., 2013], в цирке ледника
Колка продолжилось быстрое накопление льда.
Судя по результатам наложения составленных авторами топографических карт 2009 и 2014 гг.
(рис. 3), объем ледника Колка за этот период увеличился на (17 ± 7) млн м 3. Это практически
столько же, сколько накопилось за предшествующую пятилетку (2004–2009 гг.) [Петраков и др.,
2013]. Следует отметить, что поле изменения высоты поверхности изменилось. В 2004–2009 гг.
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Рис. 3. Изменение высоты поверхности (ΔH) в цирке Колки по данным наземных топографических
съемок:
А – 2004–2009 гг.; Б – 2009–2014 гг.; В – 2004–2014 гг.
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наибольший рост высоты поверхности достигал
55 м и отмечался в средней части восстанавливающегося ледника (см. рис. 3, А). В 2009–2014 гг.
зона максимального повышения поверхности
была приурочена к узкому участку между ледником № 7 и слившимися ледниками № 8 и 9, а также к участку вдоль фронта ледника № 7 (см. рис. 1,
3, Б). Увеличение высоты поверхности достигало
65 м. В отличие от периода 2004–2009 гг. на поверхности Колки отмечаются небольшие участки

понижения поверхности, вызванные, по-видимому, динамикой восстанавливающегося ледника.
В целом за 2004–2014 гг. в цирке ледника Колка
накопилось (33 ± 7) млн м3. Максимальное увеличение высоты поверхности составило чуть более
80 м, один такой участок расположен у подножия
стены в тыловой части Колки, второй – в зоне
контакта ледников № 7 и 8 (см. рис. 3, В).
Несколько иные результаты дает сопоставление цифровых моделей рельефа, составленных на

Рис. 4. Изменение высоты поверхности (ΔH) в цирке Колки на основе наложения ЦМР, полученных
по стереопарам космических снимков Terra ASTER (2002, 2004 гг.) и SPOT-6 (2014 г.).
А – 2002–2014 гг.; Б – 2004–2014 гг. Фон – снимок SPOT-6 от 29.10.2014 г.
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базе стереопар космических снимков. Судя по
этим данным, в 2004–2014 гг. в цирке ледника
Колка накопилось (27 ± 11) млн м3 льда. Максимальное увеличение высоты поверхности составило около 70 м (рис. 4), а положение этих участков
совпадает с максимумами на рис. 3. В 2002–
2014 гг. в цирке Колки накопилось (40 ± 11) млн м3
льда, максимальное увеличение высоты поверхности составило около 100 м (см. рис. 4). Следует отметить, что все данные хорошо согласуются между
собой с учетом величины погрешности.
В монографии [Котляков и др., 2014] объем
восстанавливающегося ледника Колка в 2014 г.
оценивался минимум в 21 млн м3, что существенно ниже оценки авторами посткатастрофического
накопления – (40 ± 11) млн м3 льда. При своей
оценке В.М. Котляков с соавт. [2014] исходили из
экстраполяции средних значений толщины льда,
полученных при радиозондировании в июне
2014 г., на всю площадь ледника. К сожалению,
радиолокационные данные были получены лишь
на небольшом участке в нижней части Колки
[Котляков и др., 2014, рис. 97], и экстраполяция
этих данных на всю площадь ледника может привести к большим неточностям (поэтому данная
величина была озвучена как минимально возможная). Максимальная толщина льда, по данным радиозондирования (50 м), отмечена в центральной
части потока от ледника № 7. Это значение хорошо согласуется с авторскими оценками увеличе-

ния высоты поверхности ледника в 2002–2014 гг.
в этом же месте, практически с нуля (чистое ложе)
до 50–60 м (см. рис. 4). Средняя толщина льда на
участке радиолокационного профиля по данным
радиозондирования примерно на 25 % меньше,
чем по данным авторов. С учетом погрешностей
геофизические данные о толщине льда подтверждают оценки накопления вещества в цирке Колки
в 2002–2014 гг., сделанные авторами путем сопоставления разновременных ЦМР.
Вместе с быстрым набором массы происходило нарастание площади ледника. Однако темпы нарастания площади в 2004–2009 и 2009–2016 гг.
различаются: если к 2009 г. площадь ледника в
ложе Колки составила 0.60 км2 [Петраков и др.,
2013], а с учетом склоновых участков оценивалась
в (0.80 ± 0.02) км 2, то к 2014 г. она достигла
(1.08 ± 0.02) км 2, а к 2016 г. составила около
(1.12 ± 0.02) км2 (рис. 5). Авторские оценки площади Колки в 2014 г. совпадают с оценками В.М. Котлякова с соавт. [2014] с точностью до 0.01 км2.
Если на более ранних этапах увеличение площади ледника происходило за счет как продвижения фронта, так и активизации неподвижных
массивов льда, то в последние годы влияние второго фактора отсутствует. Скорость продвижения фронта бывшего ледника № 7, ставшего фронтом собственно Колки, в 2011–2016 гг. была существенно ниже, чем в предшествующий период
(рис. 6). Если в 2004–2011 гг. в отдельные годы

Рис. 5. Изменение границ восстанавливающегося ледника Колка в 2002–2016 гг.
Космические снимки, использованные для дешифрирования границ ледника, и даты съемки см. в таблице. Верхняя граница ледника показана по информации на 2002 г. Фон – снимок SPOT-6 от 14.07.2016 г.

65

Д.А. ПЕТРАКОВ И ДР.

Рис. 6. Восстановление ледника Колка в 2004–
2016 гг. Серия фотографий с левой береговой
морены ледника Колка в разные годы с точки № 3
повторной фотосъемки (см. рис. 1).
а – август 2004 г.; б – август 2006 г.; в – август 2009 г.; г –
август 2014 г. (а–г – фото Д.А. Петракова); д – сентябрь
2016 г. (фото А.А. Колчина).
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фронт ледника продвигался вперед более чем на
100 м [Петраков и др., 2013], то в 2011–2016 гг.
скорость продвижения фронта не превышала нескольких десятков метров в год, а в 2015–2016 гг.
составила 5 м/год, т. е. находилась в пределах погрешности дешифрирования. При этом после катастрофы фронт ледника № 7 продвинулся вперед на 900 м. Это стало единственным для Кавказа случаем значительного наступания ледника в
XXI в.
Вопрос о причинах столь быстрого восстановления Колки, происходящего на фоне сокращения
ледников Кавказа [Shahgedanova et al., 2014] до
сих пор не решен. Разительный контраст в балансе
массы Колки и опорного для Кавказа ледника
Джанкуат отмечался и раньше. В 1970–2002 гг.
среднее значение баланса Колки составляло
+1000 мм/год, или +2.5 млн т/год [Петраков и др.,
2013], среднее значение баланса Джанкуата за тот
же период равнялось –120 мм/год [Поповнин,
Пет раков, 2005]. В 2002–2014 гг. средний баланс Колки оценивался в +2.9 млн т/год, или
+2600 мм/год (пересчет по площади Колки на
2014 г.), а баланс Джанкуата за тот же период был
равен 560 мм/год (устное сообщение В.В. Поповнина) [WGMS, 2013; WGMS, 2015]. В 2009–2014 гг.
контраст между балансами Колки и Джанкуата
вырос по сравнению с 2002–2009 гг.: на фоне одинаковых средних значений баланса Колки баланс
Джанкуата в 2009–2014 гг. стал на –400 мм/год
более негативен.
Причины быстрого восстановления Колки
после выбросов льда анализировались в ряде работ, например [Рототаев и др., 1983; Петраков и
др., 2013; Котляков и др., 2014]. К.П. Рототаев с соавт. [1983] отмечали значительную роль метелевого переноса с ледника Суатиси в лавиносборы,
питающие Колку, и оценивали долю лавинного
питания Колки в 85 %. Судя по полевым наблюдениям после катастрофы 2002 г., роль лавин в питании Колки возросла за счет увеличения доли снега, сбрасываемого со склонов. В первые годы после катастрофы снег не сохранялся на дне цирка
Колки. Вероятно, это происходило из-за повышенной температуры воздуха, связанной с отсутствием льда и понижением высоты поверхности
[Чернов, Рототаева, 2010]. В последние годы в
тыловой части Колки сохранялись лавинные
снежники, приведшие к появлению на леднике небольшой фирновой области (см. рис. 6). Это могло
произойти вследствие как понижения температуры воздуха под влиянием охлаждающего эффекта
ледника и увеличения высоты поверхности на
50 м (см. рис. 3, 4), так и роста объемов лавин.
Ранее считалось, что баланс Колки после катастрофы 2002 г. определяется “почти исключительно условиями холодного периода” [Петраков
и др., 2013, с. 44] или “зависит почти исключитель-

но от количества лавинного снега” [Котляков и
др., 2014, с. 122]. Летнее таяние экранировалось
толстым слоем обломочного материала на поверхности ледника. Площадь участков открытого
льда и фирна пока невелика, но разрастание этих
участков будет способствовать увеличению летнего таяния и уменьшению темпов накопления
льда.
По ситуации на 2014 г. в цирке Колки накопилось (40 ± 11) млн м3 льда, т. е. около 40 % от предкатастрофического объема ледника. Ранее авторы
прогнозировали возможность восстановления линейных размеров Колки к 2025 г. Судя по замедлению темпов продвижения фронта с 2011 г.,
вероятность такого развития событий низка. Вероятность реализации прогноза о накоплении
60–70 млн м3 льда к 2025 г., напротив, достаточно
высока.
Кармадонская котловина. Значения темпов
таяния ледового тела в 2002–2009 гг. и анализ их
изменений за этот период приведены в работе
[Петраков и др., 2013]. По данным топографических съемок, в 2014 г. объем ледового тела составил (29 ± 5) млн м3 (рис. 7), что на 5 млн м3 (или
на 15 %) меньше, чем в 2009 г. Для проверки точности оценок объема ледового тела и его изменений, полученных путем экстраполяции данных с
поперечных профилей, авторы сопоставили карты
завала 2002 г. с ЦМР, построенной по стереопаре
снимков SPOT-6 за 2014 г. По этим данным, в
2002–2014 гг. объем ледового тела сократился на
(84 ± 5) млн м3, а в 2014 г. составил (26 ± 5) млн м3
(см. рис. 7), что на 3 млн м3 меньше по сравнению
с оценками, основанными на экстраполяции. По-

Рис. 7. Изменение объема ледового завала в Кармадонской котловине в 2002–2009 гг. по данным
повторных тахеометрических измерений высоты
поверхности ледового тела (1) и по данным сопоставления топографической карты завала 2002 г.
масштаба 1:10 000 с ЦМР, построенной по стереопаре снимков SPOT-6 за 2014 г. (2).
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лученные наземным и дистанционным путем
оценки показали хорошую сходимость. Максимальное значение понижения высоты поверхности превысило 100 м (рис. 8). В осевой части котловины протягивается полоса, в которой поверхность завала понизилась более чем на 80 м.
Фактически изменения объема уже находятся
в пределах погрешности оценок. Величина понижения поверхности завала в 2009–2014 гг. не превышала 15 м, а в среднем была существенно ниже.
Как и прогнозировалось ранее [Петраков и др.,
2013], темпы сокращения объема ледового тела
асимптотически снижаются. Если в 2002–2003 гг.
скорость уменьшения объема завала составляла
44 млн м3 в год, в 2003–2004 гг. – 15 млн м3 в год,
то в 2004–2009 гг. она понизилась до 3.5 млн м3 в
год, а в 2009–2014 гг. – до 1 млн м3 в год. Таким
образом, за прошедшие после катастрофы годы

темпы уменьшения объема ледового завала снизились почти в 50 раз.
По-видимому, это объясняется прогрессирующим увеличением толщины чехла грунтово-каменного материала на поверхности ледового завала. Кривая уменьшения объема ледового тела
вполне сходна с кривыми понижения темпов таяния в зависимости от толщины моренного покрова
на ледниках [Nicholson, Benn, 2006]. Основную
массу завала составляет уже не лед, а принесенный во время событий 2002 г. обломочный материал, а также аллювиальные отложения. Так, по
оценкам В.Н. Дробышева, в 2002–2004 гг. выше
ледового завала накопилась десятиметровая толща речных наносов. Такой же процесс мог протекать внутри и под ледовым завалом, из-за уменьшения наклона русла и скорости течения р. Геналдон.
Роль таяния ледяного завала в питании р. Геналдон в 2002–2003 гг. оценивалась авторами в
50 %, в 2003–2004 гг. – 12 %, в 2004–2009 гг. – 4 %
[Петраков и др., 2013], а в 2009–2014 гг. – только
в 1 %. Можно считать, что на сегодняшний день
таяние ледового тела не играет гидрологической
роли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 8. Изменение высоты поверхности (ΔH)
ледового завала в Кармадонской котловине за
период 2002–2014 гг., оцененное по результатам
наземной топографический съемки В.Н. Дробышева и В.В. Макликова 28.09.2002 г. и ЦМР,
полученной по стереопаре космических снимков
SPOT-6 от 29.10.2014 г.
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В ледниковом цирке Колка продолжается быстрое накопление льда. В 2014 г. максимальная
толщина возрожденного ледника достигла 90 м.
За 2002–2014 гг. в цирке накопилось около
(40 ± 11) млн м3 льда, что составляет порядка 40 %
от объема Колки перед катастрофой 2002 г. Данные авторов о толщине восстанавливающегося
ледника подтверждаются результатами радиозондирования участка Колки в 2014 г. Сокращения
темпов набора массы ледника не произошло: в
2009–2014 гг. накопилось столько же льда, сколько и в 2004–2009 гг. Положительный баланс массы привел к росту площади ледника Колка и продвижению его фронта, что стало единственным
для Кавказа случаем значительного наступания
ледника в XXI в. Темпы наступания фронта Колки замедлились в последние годы. Восстановление Колки происходит на фоне неблагоприятных
для оледенения Кавказа погодных условий и резко контрастирует с поведением других кавказских
ледников. Баланс массы восстанавливающегося
ледника Колка, перекрытого значительной толщей обломочного материала, зависит главным образом от лавинного питания. Разрастание участков открытого льда и фирна может привести к
увеличению роли абляции и замедлению темпов
восстановления ледника.
Объем ледового завала в Кармадонской котловине в 2002–2014 гг. сократился на 75 %. Продолжилось прогрессирующее уменьшение темпов
таяния, отмеченное нами ранее. В 2009–2014 гг. по
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сравнению с первым годом после катастрофы темпы таяния уменьшились почти в 50 раз. Лед в котловине может сохраняться еще достаточно долго,
а восстановления предкатастрофической поверхности не произойдет из-за аккумуляции в котловине большого количества обломочного материала и наносов р. Геналдон. Гидрологическая роль
ледового тела в стоке р. Геналдон в последние
годы пренебрежимо мала.
В ближайшие 10 лет повторение событий,
сходных с катастрофой 2002 г., маловероятно. Не
следует забывать, что к 2025 г. ледник Колка может набрать 60–70 % от предкатастрофического
объема, что при определенном сочетании триггерных механизмов может привести к повторению
событий 2002 г. Необходимо продолжать мониторинг восстановления ледника и каждые 5–10 лет
проводить повторную съемку для измерения объема накопившегося льда. Кроме того, уже сейчас
надо расширять исследования эндогенных процессов, протекающих в недрах Казбекско-Джимарайского массива и потенциально влияющих на вероятность повторения гляциальной катастрофы.
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693023, Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25, Россия; kazakovna@fegi.ru
На основе результатов исследования строения снежной толщи в 2530 шурфах (1979–2017 гг.) в
разных регионах России (о. Сахалин, Курильские острова, Забайкалье, Кольский полуостров, п-ов Ямал,
Западный и Северный Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Подмосковье, Архангельская область)
разработано понятие литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова. Снежная толща описывается как мономинеральная горная порода. В районах, сходных по ландшафтным, гидрометеорологическим и геофизическим условиям седиментации и диагенеза снежной толщи, но расположенных в разных
регионах, формируются однотипные стратиграфические разрезы снежного покрова со сходными стратификацией, структурой, текстурой и физическими характеристиками. Разработана классификация литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова (пять таксономических уровней). Количественно
степень преобразования структуры и текстуры снежной толщи описывается коэффициентами ее перекристаллизации, вторичного расслоения и текстуры. Скорость изменения формы и размера ледяного
кристалла имеет устойчивые значения, что позволяет прогнозировать изменение параметров ее структуры и текстуры. В большинстве регионов России через 20–60 суток после установления снежного покрова ледяные кристаллы достигают стадии скелетного класса форм.
Литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова, структура снега, текстура снежного слоя
SNOW LITHOSTRATIGRAPHIC COMPLEXES
N.A. Kazakov, J.V. Gensiorovskiy, S.P. Zhiruev
Far-Eastern Geological Institute, FEB RAS, Sakhalin Branch, Laboratory of Avalanches and Debris-ﬂow Processes,
25, Gorkogo str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693023, Russia; kazakovna@fegi.ru
The concept of snow lithostratigraphic complexes, with snow considered as a monomineral rock, has been
suggested based on studies at 2530 snow pits in 1979 through 2017, in different regions of Russia (Sakhalin
Island, Kuriles, Transbaikalia, Kola and Yamal peninsulas, Western and Northern Caucasus, West and East
Siberia, Moscow and Arkhangelsk regions). Snow complexes with similar stratiﬁcation, snow microstructure,
and physical properties form in geographically dispersed regions which have similar landscape, weather, and
physical conditions of snow deposition and metamorphism. The suggested classiﬁcation of snow lithostratigraphic complexes includes ﬁve hierarchic levels. The degree of changes in snowpack structure and snow microstructure is described quantitatively by coefficients of secondary stratiﬁcation and recrystallization. Size and
shape changes in ice crystals have constant rates and are thus predictable. In most of regions in Russia, ice
crystals acquire skeletal shapes (depth hoar) in 20 to 60 days after snowfall, depending on landscape.
Snow lithostratigraphic complex, snowpack structure, snow microstructure

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве работ по снеговедению и лавиноведению (как в России, так и за рубежом)
снежный покров рассматривается главным образом с феноменологических позиций классической
термодинамики – как трехкомпонентный пористый материал, способный к необратимым вязким
деформациям. В структурном анализе снежной
толщи преобладает гранулометрический подход:
рассматриваются преимущественно континуальные характеристики снежных зерен и контакты
между ними, а информация о форме кристаллов
считается второстепенной [Руководство…, 1965;
Гляциологический словарь, 1984; Божинский, Лосев,
1987; Handbook…, 1981; Bartlett et al., 2008]. Достаточно хорошо изучены основные физические
свойства снега [Войтковский, 1977; Handbook…,
1981] и разработаны физические и математиче© Н.А. Казаков, Ю.В. Генсиоровский, С.П. Жируев, 2018
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ские модели снежной толщи [Войтковский, 1977;
Болов, 1981; Руководство…, 1984; Божинский, Лосев, 1987], что имеет важное теоретическое и прикладное значение. Однако при исследовании
снежной толщи не определяется содержание в
снежных слоях ледяных кристаллов разных классов форм и не изучаются вопросы эволюции снежной толщи, ведущей к усложнению ее строения и
изменению физических характеристик.
Основы учения об эволюции снежного покрова были сформулированы Г.К. Тушинским [1950],
а затем развиты Э.Г. Коломыцем [1976, 1977].
К сожалению, идеи Г.К. Тушинского оказались незаслуженно забыты.
Поскольку снежная толща в различных ландшафтах имеет разное строение [Коломыц, 1976], ее
физические характеристики (зависящие от ее

ЛИТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

стратификации, структуры и текстуры) во многом
обусловлены ландшафтным строением территории, определяющим различия в строении снежного покрова даже в одном климатическом районе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
“ЛИТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС СНЕЖНОГО ПОКРОВА”

В настоящей работе анализируются результаты исследования снежного покрова в 1430 шурфах, описанных авторами, и в 1100 шурфах, описанных их коллегами в 1979–2017 гг. на о. Сахалин, Курильских островах, в Забайкалье, на
Кольском полуострове, п-ове Ямал, в Архангельской области, Подмосковье, на Западном и Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири.
Исследования показали, что снежная толща в однотипных ландшафтах с близкими степенью гидроморфности и спектром гидрометеорологических условий зимы в разных климатических зонах
имеет сходное строение. Поэтому процессы, формирующие снежную толщу, обусловлены характеристиками вмещающего ландшафта, что позволяет систематизировать типы строения снежной
толщи в разных ландшафтах так же, как систематизированы комплексы горных пород.
Ключевым является учение об эволюции
снеж ного покрова [Тушинский, 1950; Коломыц,
2013]. В нашем понимании эволюция снежного
покрова – детерминированный процесс, обусловливающий образование, накопление и метаморфизм снежной толщи в результате совокупного
воздействия гидрометеорологических и геофизических факторов. На разных этапах эволюции
формируется снежная толща с определенными
структурой, текстурой и стратификацией, которые обусловливают значения физических (в том
числе прочностных) характеристик снежного покрова.
В снеговедении снежная толща традиционно
рассматривается как географический объект. Однако ее можно описать как мономинеральную горную породу (пакет снежных слоев разного возраста, имеющих разные физические характеристики),
в которой лед – основной породообразующий минерал. Определение снега как горной породы давали многие ученые [Тушинский, 1949; Рихтер,
1955; Савельев, 1980; Котляков, 2002]. Для исследования снежной толщи как элемента геологической среды целесообразно использовать методы и
подходы, разработанные в геологии для описания
и классификации однотипных комплексов горных
пород.
Таким образом, снежный покров правомерно
описывать как литолого-стратиграфический комплекс [Геологический словарь, 1978]: литологостратиграфический комплекс снежного покрова,
залегающий в однотипных ландшафтах, проходя-

щий седиментацию и диагенез в сходных гидрометеорологических и геофизических условиях и
формирующий в однотипные зимы спектры стратиграфических колонок снежной толщи с близкими структурой, текстурой, стратификацией (количество и толщина снежных слоев) и физическими
характеристиками [Kazakov et al., 2012].
Литолого-стратиграфический комплекс
снежного покрова формируется и эволюционирует в конкретном ландшафте под воздействием
всей совокупности протекающих в нем физических, геологических и географических процессов
(в соответствии с классическим определением
ландшафта [Щукин, 1980]). Эволюция литологостратиграфического комплекса снежного покрова
детерминирована: в ее процессе формируется
снежная толща, структурно-текстурные и физические характеристики которой задаются гидрометеорологическими и геофизическими условиями
вмещающего ландшафта и могут быть заранее рассчитаны.
В однотипных ландшафтах, расположенных в
разных регионах, формируются близкие по своим
параметрам литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова. Литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова в разных
ландшафтах даже в однотипные зимы имеют различные стратификацию, структуру и текстуру
снежной толщи. Любой сложный физический
объект (в том числе природный) или совокупность объектов, между которыми существуют физические связи, можно описать как физическую
систему. Такой подход позволил Б.В. Сочаве

Рис. 1. Структура снежного слоя: форма и размер
ледяных кристаллов.
Ледяные кристаллы скелетного класса форм. Масштаб палетки – 1 мм. Фото Н.А. Казакова.
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Рис. 2. Текстура снежного слоя: взаимное расположение ледяных кристаллов и пор в снежном
слое.
Волокнистая текстура. Фото Н.А. Казакова.

[1978] создать учение о геосистемах. Снежный покров является геосистемой (совокупностью геосистем). Литолого-стратиграфические комплексы
разных таксономических уровней следует рассматривать и описывать как подсистемные уровни в
геосистеме “Снежный покров”. Основными управляющими параметрами в физической системе
“Снежная толща” являются структура (форма и
размер ледяных кристаллов, рис. 1) и текстура
(взаимное расположение кристаллов и пор в снежном слое и ориентировка оптических осей кристаллов) снежного слоя (рис. 2).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРАТИФИКАЦИИ, СТРУКТУРЫ
И ТЕКСТУРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Для выделения литолого-стратиграфических
комплексов снежного покрова авторы количественно описывают структуру и текстуру снежных
слоев, используя методы кристалломорфологического анализа снежного покрова в рамках теории
структурного снеговедения [Коломыц, 2013].
Главный недостаток существующих классификаций снега [Руководство…, 1965; Гляциологический словарь, 1984; Божинский, Лосев, 1987;
Handbook…, 1981] в том, что в них не рассматривается эволюция ледяного кристалла в снежной толще, приводящая к изменению не только размера
кристалла, но и его формы (рис. 3).
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Как следствие, при описании структуры снега
формы ледяных кристаллов, изменяющиеся в
ходе их метаморфизма, описываются как объекты,
не связанные в единую генетическую последовательность форм, в которой каждый последующий
тип кристаллов является развитием предшествующего типа. При этом средний по слою размер кристалла и преобладающая в слое форма кристаллов
определяются не на основе количественной выборки и ее последующей статистической обработки, а произвольно. Кроме того, размер кристаллов
определяется в категориях “Мелкозернистый”,
“Среднезернистый” и “Крупнозернистый”, а форма кристалла – в категориях “Зернистый” и “Глубинная изморозь”. Не определяется также возраст
снежного слоя. В результате даже наиболее совершенная на сегодня классификация снега [The International Classiﬁcation…, 2009] не позволяет прогнозировать изменение формы и размера кристалла и, соответственно, изменение характеристик
снежного слоя [Sokratov, Kazakov, 2012]. В то же
время в существующих классификациях снега ледяные кристаллы не описываются с позиций кристаллографии, что не позволяет использовать количественные методы анализа материалов наблюдений. Применение единых методических подходов к наблюдению и описанию структуры снежной
толщи по [The International Classiﬁcation…, 2009]
позволяет решить проблему лишь частично.
Напротив, морфогенетическая классификация Э.Г. Коломыца [1976, 1977, 2013] и ее модификации [Kazakov et al., 2012] позволяют на основе теории эволюции снежной толщи выявлять
закономерности ее развития и прогнозировать изменение структуры и текстуры снежной толщи,
определяя скорость трансформации кристаллов
одного типа в другой, т. е. прогнозировать изменение физических характеристик снежного покрова.
Важной представляется также возможность
количественного описания структуры снежной
толщи в терминах кристаллографии [Коломыц,
1977, 2013], что будет способствовать созданию
математических моделей снежной толщи. Следует
отметить, что разработанная авторами методика
описания структуры на основе классификации
Э.Г. Коломыца включена в русское издание [Международная классификация…, 2012].
Обычно при стратиграфических наблюдениях определение структуры снежной толщи выполняется визуально и представляет собой экспертное заключение. Однако для объективного описания структуры, моделирования физических процессов, происходящих в снежной толще, и для
прогноза лавин необходима статистическая информация о количественном и процентном содержании в снежном слое ледяных кристаллов различных классов форм и разного размера.

Рис. 3. Изменение формы ледяных кристаллов в ходе эволюции снежной толщи.
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Для решения этой задачи при исследовании
снежной толщи в шурфах мы выполняем макрофотосъемку ледяных кристаллов из каждого
снежного слоя (см. рис. 1). Затем при камеральной
обработке фотографий определяются классы
форм ледяных кристаллов вторично-идиоморфного снега по морфогенетической классификации
Э.Г. Коломыца [1977] (табл. 1), их средний и максимальный размеры и рассчитывается процентное
содержание в слое кристаллов разных классов
форм.
Эти параметры определяются по выборке из
не менее чем 20 кристаллов (табл. 2) либо с помощью программного комплекса для автоматизации
стратиграфических исследований снежной толщи
в снежных шурфах [Кононов, Казаков, 2011; Кононов, 2012, 2014], позволяющего сделать статистическую выборку из 100 кристаллов и более в каждом снежном слое. Прилагаемые к стратиграфиче-

ской колонке фотографии ледяных кристаллов
позволяют использовать материалы наблюдений и
другим исследователям.
Для оценки степени упорядоченности ориентации кластеров ледяных кристаллов и пор в
снежном слое выделяются три типа его текстуры:
монолитная, столбчатая и волокнистая (рис. 4).
Текстура изменяется в ходе ее эволюции от монолитной до волокнистой и определяется визуально.
При описании литолого-стратиграфического
комплекса снежного покрова наряду со структурой и текстурой снежных слоев авторами определяются количество снежных слоев, их толщина,
плотность, твердость и возраст – важнейший параметр, позволяющий рассчитывать скорость эволюции снежного слоя. Основные определяемые
и рассчитываемые параметры снежной толщи
представлены в ее стратиграфической колонке
(табл. 3).

Т а б л и ц а 1. Условные обозначения к стратиграфическим колонкам снежного покрова
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
СТЕПЕНЬ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Как правило, описание снежной толщи как
объекта с определенной структурой и текстурой
выполняется на качественном уровне [Руководство…, 1965; Божинский, Лосев, 1987; The International Classiﬁcation…, 2009].
Критериями для выделения однотипных литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова и для систематизации материалов наблюдений должны быть количественные параметры,
описывающие строение и степень преобразования
структуры и текстуры снежной толщи.
В качестве таких параметров авторы использовали коэффициенты перекристаллизации (K п),
вторичного расслоения (Kвр) [Коломыц, 1977] и текстуры (Kт) снежной толщи [Kazakov et al., 2012]:
Kп = H1/H,
Kвр =ΣN2 ⋅ H2/ΣN1 ⋅ H1,
Kт = Hв /H,
где H – суммарная толщина снежного покрова; H1 –
суммарная толщина слоев вторично-идиоморфного
снега; H2 – суммарная толщина слоев, выполненных
кристаллами скелетного класса форм; Hв – суммарная толщина слоев с волокнистой текстурой; ΣN2 –
суммарное содержание крис таллов скелетного
класса форм, %; ΣN1 – суммарное содержание кристаллов вторично-идиоморфного снега, %.
Сочетание коэффициентов позволяет количественно описать строение снежной толщи (табл. 4)
в любой период зимы для четырех типов зим: малоснежной, среднеснежной, многоснежной и зимы
с частыми оттепелями. Снежность зим определяется по сумме твердых осадков.
Характеристики снежной толщи в литологостратиграфических комплексах снежного покрова
в изученных районах позволяют рассчитать значения аналогичных характеристик для однотипных
литолого-стратиграфических комплексов в неизученных районах.
ИЕРАРХИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
ЛИТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
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ких чатых
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Возраст слоя:
10 сут
Дата формирования слоя:
31.12.2012
Дата наблюдения:
09.01.2013
Высота слоя:
49–52 см
Слой № 10

Т а б л и ц а 2. Определение размеров и классов форм ледяных кристаллов в снежном слое при стратиграфических наблюдениях в снежной толще
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Как подсистемная единица ландшафтно-зональной системы литолого-стратиграфический
комплекс снежного покрова может быть описан в
соответствии с общими принципами описания
сложных систем.
Унифицированная таксономическая шкала
классификации литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова и алгоритм их описания
как многоуровенной системы разработаны на основе принципов таксономии: теории классификации
и систематизации сложноорганизованных систем в
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Рис. 4. Типы текстуры снежных слоев, изменяющиеся в ходе эволюции снежной толщи.
а – векторы преимущественной ориентации кластеров ледяных кристаллов в снежном слое; б – кластер ледяных кристаллов скелетного класса форм в снежном слое с волокнистой текстурой. Красные линии – границы между слоями с разной
текстурой.

соответствии со следующими принципами [Черешкин и др., 1999].
1. Принцип классификации, устанавливающий необходимость классификации значений параметров системы.
2. Принцип многоуровенного описания системы, согласно которому объект должен рассматриваться так: элемент более широкой системы; целостное явление; сложная структура, внутреннее
строение которой нужно представить с достаточной степенью детализации.
Таким образом, проблема заключается лишь в
выборе критериев выделения районов, в которых
близки параметры исследуемых процессов.
Поскольку процессы, происходящие в снежной толще, обусловлены ландшафтными (гидрометеорологическими, геоморфологическими, геофизическими) условиями, классифицируем литолого-стратиграфические комплексы снежного
покрова, выделив таксоны – территории со сходными условиям седиментации и диагенеза снежного покрова (табл. 5).
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Таксономическая шкала литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова включает
пять таксономических уровней:
Класс. Региональные факторы, определяющие
принадлежность территории к одной физико-географической стране и одному климатическому
поясу. Совокупность факторов определяет условия формирования и режим снежного покрова и
позволяет выделить типы региональных осадочнометаморфических формаций снежного покрова.
Подкласс. Метеорологические факторы и ряд
высотной поясности позволяют выделить в одном
климатическом поясе климатические районы с
близкими значениями температуры воздуха, осадков, ветрового режима и др., т. е. со сходными
условиями седиментации и диагенеза снежной
толщи.
Тип. Геоморфологические и геологические
факторы (макрорельеф, экспозиция, уклон поверхности и др.) позволяют в одном климатическом районе выделить участки с разным характером залегания снежной толщи.
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Стратиграфическая колонка снежной толщи. Оформление результатов обработки данных полевых наблюдений
(Кольский полуостров, март 2017 г.)
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Шурф № 9. Местоположение: Кольский п-ов. Марь; редкие березы, сосны. Дата: 02.03.2017. Время: 15:00. Координаты: 68°35′22.16″ с.ш.; 31°37′45.80″ в.д.
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Пористость, %
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Т а б л и ц а 4.

Характеристики литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова

Коэффициент
вторичного расслоения
>0.5
0.3–0.5
0.1–0.3
≤0.1

Т а б л и ц а 5.

Степень преобразования структуры
Сильно перекристаллизованная
Умеренно перекристаллизованная
Среднеперекристаллизованная
Слабо перекристаллизованная

Степень преобразования
текстуры
Сильно разрыхленная
Умеренно разрыхленная
Среднеразрыхленная
Слабо разрыхленная

Классификация, иерархия таксономических уровней,
принципиальная схема разработки легенды карт
литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова

ТаксоноФакторы нивальных
мический
процессов
уровень
Класс

Коэффициент
текстуры
> 0.3
0.2–0.3
0.1–0.2
≤0.1

Региональные

Характеристика

Особенности строения
снежной толщи

Стратификация,
структура и текстура
снежного покрова

Физико-географическая страна. Формирование и режим Тип региональной осадочКлиматический пояс
снежного покрова
но-метаморфической формации снежного покрова

Подкласс

Метеорологические. Климатический район (темпераВысотная поясность тура, осадки, ветровой режим)

Седиментация и
диагенез снежной
толщи

Тип мегаструктуры
снежного покрова

Тип

Геоморфологические Рельеф и состав горных пород
и геологические
(макрорельеф, экспозиция, уклон
поверхности, состав подстилающих горных пород)

Характер залегания
снежной толщи

Тип фации снежного
покрова

Подтип

Вид

Геоботанические

Ландшафтные

Растительный покров (древесная Высота и распределение Снежная толща с локальи кустарниковая растительность)
снежного покрова
ными особенностями метаморфизма
Ландшафт (микрорельеф, характер подстилающей поверхности,
травяной и моховой покров,
гидроморфность)

Подтип. Геоботанические факторы (травостой, древесная и кустарниковая растительность)
обусловливают динамику толщины и распределения снежного покрова и локальные особенности
его эволюции.
Вид. Ландшафтные факторы (микрорельеф,
травяной и моховой покров, гидроморфность и
др.) определяют ход перекристаллизации снежной
толщи и ее кристалломорфологические характеристики.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЛИТОЛОГО
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В НЕИЗУЧЕННЫХ РАЙОНАХ

Таксономическая шкала литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова (см.
табл. 5), базирующаяся на принципах построения
ландшафтных классификаций, и количественная
оценка степени преобразования снежной толщи
(см. табл. 4) позволяют разрабатывать содержание
карт для четырех типов зим [Древило, 1981, 2001;
Казаков, 2000] на следующих методологических
принципах.
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Степень преобразования структуры и
текстуры снежной
толщи

Снежная толща с определенными кристалломорфологическими характеристиками

1. Характер и скорость метаморфизма снежного покрова зависят от ландшафтных условий.
Ландшафтно-индикационные свойства снежного
покрова позволяют восстанавливать картину его
формирования и эволюции в неизученных районах на основе ландшафтного и климатического
описания и прогнозировать время появления в
снежной толще слоев с волокнистой текстурой,
выполненных ледяными кристаллами скелетного
класса форм.
Спектр типов стратиграфических колонок
снежного покрова [Древило и др., 2000; Древило,
2001; Генсиоровский и др., 2011] обусловливается
полиморфной структурой ландшафта [Коломыц,
1977, 2013], степенью его гидроморфности [Kazakov et al., 2012; Lobkina, 2012] и спектром гидрометеорологических условий зимы в исследуемом
районе, что позволяет рассчитать характеристики
снежной толщи при недостатке полевых данных.
2. Представление об эволюции снежного покрова как о детерминированном процессе дает
возможность определить типы литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова в малоизученных районах и выделить таксоны, сходные по ландшафтным условиям седиментации и
диагенеза снежной толщи с такими же таксонами

Таксономический уровень “Подтип”. Многоснежная зима.

Рис. 5. Карта литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова центральной части Кольского полуострова.

ЛИТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

81

82

а – кустарничковая тундра; б – лесотундровые березовые редколесья и криволесья;
в – северотаежные сосновые леса. Горизонтальная поверхность. Наблюдали Н.А. Казаков, Е.Н. Казакова, А.А. Музыченко, Г.В. Попов.

Рис. 6. Стратиграфические колонки снежной толщи в разных литологостратиграфических комплексах Кольского полуострова (март 2016 г.).
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Рис. 7. Спектр стратиграфических колонок снежной толщи в литолого-стратиграфических комплексах
снежного покрова в бассейне р. Рогатка (Южный Сахалин) в период максимальных снегозапасов.
в исследованных районах, и на основе характеристик снежного покрова в исследованных районах
рассчитать значения характеристик снежной толщи в районах неизученных.
На таксономических уровнях “Тип” и “Подтип” карты литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова разрабатываются в мелком и среднем масштабах (рис. 5) на основе данных полевых наблюдений (рис. 6) и ландшафтных
карт [Атлас…, 1971] для четырех типов зим (мало-,
средне- и многоснежная; зима с глубокими оттепелями) на любой период зимы для решения прикладных и исследовательских задач.
На таксономическом уровне “Вид” на основе
ландшафтных карт [Атлас…, 1967; Литенко, 1992]
и данных полевых наблюдений (рис. 7) разработана крупномасштабная (1:25 000) карта ландшафтно-стратиграфических комплексов снежного покрова [Генсиоровский, 2007].
Карты однотипных литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова в неизученных
районах создаются на основе данных полевых наблюдений в исследованных районах, ландшафтных карт и карт растительности.
ЭВОЛЮЦИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В АРКТИКЕ

Важно проследить характер изменения структуры и текстуры в ходе ее эволюции в Арктике.
Сильный метелевый перенос снега в сочетании с
низкими температурами приводят к тому, что
здесь часто формируется плотная снежная толща,
скорость перекристаллизации которой низкая.
Однако анализ результатов стратиграфических

наблюдений в снежной толще, проводившихся
Н.А. Казаковым в 1985–1988 гг. в долинах рек Кунийок, Вудъяврйок (Хибины), показал, что, несмотря на низкую скорость перекристаллизации
уплотненной толщи метелевого (плотность 0.32–
0.50 г/см3) либо режеляционного (плотность до
0.50 г/см3) снега, через 60–90 суток (в зависимости от метеорологических условий предзимья и
начального периода снегонакопления) возникают
ослабленные слои, выполненные ледяными кристаллами полускелетного и скелетного классов
форм диаметром 2–4 мм с волокнистой текстурой
(рис. 8).
За три зимних сезона (1985–1988 гг.) в высотной зоне 370–720 м Н.А. Казаковым было отработано 82 шурфа, в том числе 35 – в зонах зарождения лавин (лавиносборы № 101, 102, 104–107, 109,
122, 125 на восточных склонах хр. Поачвумчорр и
№ 227 на западном склоне хр. Кукисвумчорр) и
6 – на линиях отрыва сошедших лавин. Стратиграфические площадки в лавиносборах закладывались выше границы леса; уклоны – 42–45°; подстилающая поверхность – скальные породы. Самый ранний шурф был выполнен 10.11.1987 г.,
самый поздний – 19.05.1988 г. Высота снежного
покрова составляла 40–130 см. Температура подстилающей поверхности в декабре–январе (при
толщине снежного покрова около 100 см) колебалась от –6.6 до –0.1 °С. В зависимости от генезиса
и возраста снежных слоев их плотность в слоях,
выполненных кристаллами гранного класса форм,
составляла 0.20–0.55 г/см 3, полускелетного –
0.22–0.42 г/см3, скелетного – 0.26–0.40 г/см3. Первые кристаллы полускелетного класса форм появ83
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Рис. 8. Литолого-стратиграфический комплекс снежного покрова горных тундр.
Сильно перекристаллизованная сильно разрыхленная снежная толща. Малоснежная зима. Кольский полуостров, Хибины,
хр. Поачвумчорр (абс. отм. 580 м, склон восточной экспозиции, уклон 38°, 18.03.1987 г.). Наблюдал Н.А. Казаков.

лялись в середине декабря, скелетного – во второй
декаде января (средний диаметр кристалла составлял 2 мм, максимальный достигал 4 мм).
В днищах долин рек Кунийок, Вудъяврйок (абс.
отметки 370–380 м) кристаллы скелетного класса
форм появлялись уже в третьей декаде ноября.
Несмотря на низкую скорость перекристаллизации снежной толщи, из-за того, что снежные
слои изначально отлагались как плотный метелевый снег (плотность 0.32–0.40 г/см3) либо (в начале зимы) как режеляционный снег (плотность до
0.50 г/см3), перекристаллизация снежного покрова
протекала весьма активно, и через 60–90 сут (в зависимости от метеорологических условий предзимья и начального периода снегонакопления) в
снежной толще формировались лавиноопасные
слои полускелетных и скелетных кристаллов диаметром 2–4 мм. Обычно такое строение снежной
толщи отмечалось в середине января. В целом эволюция снежного покрова в долинах рек Кунийок,
Вудъяврйок не отличается от таковой в однотипных литолого-стратиграфических комплексах
снежного покрова других регионов Евразии.
Перекристаллизация снежного покрова играет важную роль в лавинных процессах Хибин (в
том числе в формировании лавин мокрого снега).
Так, в 1986–1987 гг. большое число лавин, сходивших со склонов хр. Поачвумчорр в последней де84

каде апреля, представляли лавины смешанного
генезиса: в подошве слоев мокрого снега толщиной 20–110 см залегали слои скелетных кристаллов диаметром 3 мм и плотностью 0.32–0.34 г/см3,
по которым происходило обрушение снежного
пласта.
В марте 2016 г. и марте 2017 г. авторами были
выполнены полевые исследования структуры,
текстуры, стратификации и физических свойств
снежного покрова в разных ландшафтах Кольского полуострова (см. рис. 6), показавшие, что эволюция снежной толщи в центральной части Кольского полуострова имеет тот же характер, что и в
других холодных регионах. Через 70–80 сут (в зависимости от метеорологических условий предзимья и начального периода снегонакопления)
возникают ослабленные снежные слои, выполненные ледяными кристаллами полускелетного и скелетного классов форм диаметром 2–5 мм с волокнистой текстурой; к середине многоснежной зимы
до 80 % снежной толщи выполнено кристаллами
этих классов форм диаметром 2–5 мм и имеет
столбчатую и волокнистую текстуру. Уже через
12–20 сут после формирования снежного слоя в
нем появляются ледяные кристаллы скелетного
класса форм диаметром 1.3–2.2 мм, а ледяные
кристаллы секториального и пластинчатого классов форм (стадия регрессивного метаморфизма)
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Рис. 9. Литолого-стратиграфический комплекс
снежного покрова ерниковых тундр.
Сильно перекристаллизованная сильно разрыхленная снежная толща, п-ов Ямал. а – 270-й км, ж/д станция Обская–
Бованенково, севернее разъезда Хралово, 21.04.2009 г.; б –
332-й км, ж/д Обская–Бованенково, правая пойма р. Юрибей, 17.04.2009 г. Наблюдал В.И. Окопный.

диаметром до 2.4 мм даже в многоснежную зиму
появляются через 85–100 сут.
Аналогично в ерниковой тундре (зона сильного метелевого переноса снега) на п-ове Ямал
уже в середине зимы до 80 % снежной толщи выполнено ледяными кристаллами скелетного класса форм размером 2–4 мм с волокнистой текстурой (рис. 9).
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СНЕЖНОЙ ТОЛЩИ

Из анализа материалов полевых наблюдений
в 2530 шурфах в разных регионах России следует,
что в однотипных литолого-стратиграфических
комплексах снежного покрова в однотипные зимы
скорость изменения формы и размера ледяного
кристалла имеет устойчивые значения.
Так, на о. Сахалин при отсутствии оттепелей
ледяные кристаллы достигают полускелетной стадии через 35–45 сут. Диаметр кристалла к этому
периоду увеличивается до 1.5–2.2 мм. Скелетной
стадии ледяные кристаллы в южной и центральной частях о. Сахалин достигают через 45–55 сут
после формирования снежного слоя во время сне-

гопада [Казаков, 2009а; Лобкина, Михалев, 2011;
Лобкина, 2013].
В высотной зоне 1000–1200 м (кедровый
стланик) в результате ветрового воздействия формируется толща метелевого снега плотностью
0.40–0.50 г/см3, скорость перекристаллизации которой сильно замедленна.
Как правило, ледяные кристаллы скелетного
класса форм здесь образуются поздно (обычно в
марте–апреле, через 90–115 сут после формирования слоя). В гольцовой зоне выше 1200 м ледяные
кристаллы достигают преимущественно гранного
класса форм (диаметр не более 1.5 мм). В целом
во всех литолого-стратиграфических комплексах
снежного покрова о. Сахалин и Курильских островов через 30–45 сут после формирования устойчивого снежного покрова формируются лавиноопасные снежные слои, выполненные ледяными
кристаллами скелетного и полускелетного классов форм с волокнистой текстурой.
Выделение литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова в лавиносборе позволяет определять участки, на которых скорость перекристаллизации (т. е. скорость формирования лавиноопасных слоев) наиболее высока. Это зоны
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Т а б л и ц а 6.

Скорость изменения структуры снежного слоя.
Прогностическая таблица для определения времени формирования слоев
с низкой несущей прочностью в снежной толще

Фаза метаморфизма снежного слоя.
Класс формы ледяного кристалла
(по Э.Г. Коломыцу)
Тип первично-идиоморфного
(изоморфного) снега
Начальная плотность снега, г/см3

Возраст кристаллов от даты формирования снежного слоя
(снегопад, метель, оттепель), сут
Свежевыпавший
0.06–0.08

Корразионнополиэдрический
0.40–0.50

Режеляционнополиэдрический
0.30–0.35

Первично-идиоморфный снег
Лежалый
Сублимационно-полиэдрический

1
2–3

–
5–10

–
–

10–20
30–50
40–70
100–110
–

20–25
30–45
40–55
80–100
–

Вторично-идиоморфный снег
Класс формы ледяного кристалла
Гранный
Полускелетный
Скелетный
Секториальный
Пластинчатый

3–5
5–15
15–25
30–45
95–110

П р и м е ч а н и е. Расчеты сделаны для диапазона температуры воздуха: ночная – от –10 до –25 °С; дневная – от –4
до –10 °С. Средняя продолжительность достижения ледяными кристаллами разных стадий форм вторично-идиоморфного
снега при толщине снежного покрова 55–160 см (Южный и Средний Сахалин).

Рис. 10. Литолого-стратиграфический комплекс
снежного покрова гольцовых зон в низкогорье.
Сильно перекристаллизованная умеренно разрыхленная
снежная толща. Малоснежная зима. а – Средний Сахалин,
Восточно-Сахалинские горы (абс. отм. 1300 м, склон юговосточной экспозиции, уклон 36°, 04.04.1985 г.); б – Кольский полуостров, Хибины, хр. Поачвумчорр (абс. отм. 580 м,
склон восточной экспозиции, уклон 38°, 18.03.1987 г.). Наблюдал Н.А. Казаков.
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наименьшей прочности снежного пласта, при активном воздействии на которые при спуске лавин
будет достигнут наилучший эффект разрушения
снежного пласта.
Общие закономерности эволюции снежной
толщи позволяют:
– рассчитывать время наступления периодов
максимальной перекристаллизации снежной толщи (табл. 6) и прогнозировать изменение параметров структуры и текстуры снежной толщи, т. е. изменение ее физических характеристик и несущей
прочности;
– на основе выделения литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова выбирать
стратиграфические площадки, которые характеризуют состояние снежной толщи для группы однотипных лавиносборов, и без потери качества получаемых данных о снежном покрове в зонах зарождения лавин сильно снижать трудозатраты на определение данных, необходимых для прогноза лавин;
– выделять однотипные литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова в разных

регионах и определять характеристики снежного
покрова в неизученных районах на основе стратиграфических колонок в однотипных стратиграфических комплексах в других регионах.
Например, спектры стратиграфических колонок снежного покрова в высотной зоне 500–700 м
хр. Поачвумчорр (Кольский полуостров, Хибины)
близки к спектрам стратиграфических колонок
снежного покрова (рис. 10), формирующимся в
гольцовой зоне Среднего Сахалина (Восточно-Сахалинские горы, абс. отметки 1400–1500 м) и Южного Сахалина (Сусунайский хребет, абс. отметки
950–1000 м). Физико-географические условия в
этих зонах сходны.
ПРОГНОЗ ЛАВИН,
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ
СНЕЖНОЙ ТОЛЩИ

Теория эволюции снежной толщи позволяет
составлять краткосрочный и долгосрочный прогнозы изменения ее прочностных характеристик и
появления в ней ослабленных слоев со столбчатой

Рис. 11. Литолого-стратиграфический комплекс снежного
покрова березово-ольховых лесов в долинах.
Сильно перекристаллизованная сильно разрыхленная снежная толща.
а – Сусунайская долина, Южный Сахалин, 23.03.2005 г.; б – Подмосковье,
3 км к северу от оз. Тростенское, 21.03.2010 г. Наблюдал Н.А. Казаков.
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и волокнистой текстурой, выполненных ледяными кристаллами полускелетного и скелетного
классов форм: лавиноопасных слоев. Прогноз периодов формирования таких слоев дает возможность составлять краткосрочный и долгосрочный
прогнозы лавинной опасности и определять оптимальное время для активного воздействия на лавинные процессы (в том числе для предупредительного спуска лавин).
Так, средняя скорость изменения формы и
размера ледяных кристаллов на Среднем и Южном Сахалине (см. табл. 6) позволяет рассчитывать время появления лавиноопасных слоев и заблаговременно за 15–90 сут прогнозировать начало периодов массового формирования лавин при
слабых и умеренных снегопадах. За исходную точку принимается дата формирования снежного
слоя во время снегопада.
Такие прогнозы составлялись авторами для
обеспечения противолавинной безопасности автомобильных дорог г. Кировск–Новый Рудник
(Кольский полуостров, Хибины, 1987–1988 гг.),
с. Ясное–Чамгинский перевал–пос. Загорный
(о. Сахалин, Восточно-Сахалинские горы, 1989–
1996 гг.), дорог на Южном Сахалине (2000–
2013 гг.). Оправдываемость долгосрочных прогно-

зов составляла 85–90 %; долгосрочных, уточненных краткосрочными, – 92–95 %.
Как показал опыт применения лавинного
прогноза, основанного на представлениях об эволюции снежной толщи в лавиносборе [Казаков,
2009б], такой прогноз наиболее эффективен для
обеспечения противолавинной защиты транспортных магистралей, т. е. тех объектов, режим эксплуатации которых может планироваться заблаговременно. Такие прогнозы позволяют существенно снизить экономические потери.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования снежного покрова на территории России показали, что в однотипных ландшафтах, сходных по гидроморфности и по гидрометеорологическим условиям седиментации и диагенеза снежной толщи и расположенных в разных
регионах, формируются однотипные стратиграфические разрезы снежной толщи. Это подтверждается сравнением стратиграфических колонок
снежной толщи в однотипных ландшафтах на
о. Сахалин (см. рис. 7; 10, а; 11, а), Курильских
островах, в Забайкалье, на Кольском полуострове (см. рис. 6; 8; 10, б; 12, а; табл. 3), в Подмос-

Рис. 12. Литолого-стратиграфический комплекс снежного
покрова еловых и елово-сосновых лесов.
Сильно перекристаллизованная сильно разрыхленная снежная толща. а – Кольский полуостров (левый борт долины
р. Тулома, пос. Верхнетуломский, 05.03.2016 г.); б – Архангельская область (правый борт долины р. Сев. Двина, д. Малая
Корела, 15.02.2015 г.). Наблюдали Н.А. Казаков, Е.Н. Казакова, А.А. Музыченко.
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ковье (рис. 11, б), на п-ове Ямал (см. рис. 9), в низовьях р. Северная Двина (рис. 12, б), на Западном (рис. 13) и Северном Кавказе (г. Эльбрус,
абс. отметки 5000–5200 м, рис. 14), в Западной
Сибири.
Эволюция снежной толщи как в высоко- и
среднегорье, так и в низкогорье и на равнинах в
разных климатических зонах (за исключением тех
регионов, в которых период постоянного залегания снежного покрова не превышает 40–50 сут)

приводит к возникновению снежных слоев, выполненных кристаллами скелетного класса форм.
Это подтверждается результатами исследований
других авторов [Савельев, 1980; Котляков, 2004;
Лобкина, Михалев, 2011; Лобкина, 2013].
В большинстве регионов России ледяные
кристаллы достигают стадии скелетного класса
форм (глубинная изморозь) через 20–60 суток (в
зависимости от типа ландшафта) после установления снежного покрова.

Рис. 13. Литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова среднегорий (Западный Кавказ).
а – сильно перекристаллизованная среднеразрыхленная снежная толща на водоразделах (хр. Аибга, Шумихинский цирк,
абс. отм. 2230 м, 03.04.2009 г.); б – сильно перекристаллизованная умеренно разрыхленная снежная толща лиственных
лесов на склонах (хр. Аибга, бассейн руч. Тобиаса, абс. отм. 1862 м, 04.04.2009 г.). Наблюдали Н.А. Казаков,
Ю.В. Генсиоровский, Е.Н. Казакова, В.И. Окопный, Д.А. Боброва, С.В. Рыбальченко.
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Рис. 14. Литолого-стратиграфические комплексы
снежного покрова высокогорий.
а – сильно перекристаллизованная сильно разрыхленная
снежная толща приводораздельной части склонов (северозападное ребро г. Эльбрус, абс. отм. 5200 м, 8.09.2009 г.);
б – сильно перекристаллизованная слабо разрыхленная
снежная толща ледниковых плато (западное ледниковое
плато г. Эльбрус, абс. отм. 5111 м, 07.09.2009 г.). Наблюдал
В.И. Окопный.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Литолого-стратиграфический комплекс
снежного покрова – снежная толща, залегающая в
однотипных ландшафтах, проходящая стадии седиментации и диагенеза в сходных условиях, в которой в однотипные зимы формируются однотипные стратиграфические разрезы снежной толщи с
близкими стратификацией, структурой, текстурой
и физическими характеристиками. В однотипных
ландшафтах в разных регионах формируются однотипные литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова. Количественно литологостратиграфический комплекс снежного покрова
предлагается описывать через степени преобразования структуры и текстуры снежной толщи, используя коэффициенты ее перекристаллизации,
вторичного расслоения и текстуры.
2. Представление о литолого-стратиграфических комплексах снежного покрова позволяет дистанционно рассчитывать характеристики снежной
толщи в неизученных районах на основе характеристик снежной толщи в изученных однотипных
литолого-стратиграфических комплексах.
3. Классификация литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова позволяет разрабатывать их карты (в том числе в неизученных
районах) для оценки проходимости территории в
зимнее время, прогноза лавин и уровней половодья и оценки отепляющего воздействия снежного покрова на растительный покров.
4. Эволюция снежной толщи детерминирована: ее физические параметры обусловлены
характеристиками вмещающего ландшафта (степенью гидроморфности ландшафта, гидрометеорологическими характеристиками зимы и др.).
5. Эволюция снежной толщи в большинстве
регионов России (от равнин до высокогорья, от
европейской части до Дальнего Востока, от Кавказа до Арктики) через 20–60 сут после установления снежного покрова (в зависимости от характеристик вмещающего ландшафта) приводит к
достижению ледяными кристаллами стадии скелетного класса форм.
6. Эволюционная концепция развития снежной толщи позволяет выстраивать непрерывный
ряд преобразований ее структуры и текстуры и, в
свою очередь, определять скорость эволюции ледяных кристаллов, прогнозировать изменение параметров структуры и текстуры снежной толщи и
изменение ее физических характеристик (в том
числе несущей прочности). Это дает возможность
прогнозировать время появления лавиноопасных
слоев, составлять долгосрочный прогноз лавинной опасности и определять оптимальное время
активного воздействия на лавинные процессы.
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Дан анализ важнейших событий формирования и пространственно-временной эволюции подземного оледенения. Предложено понятие о криолитогенных формациях. Сформулирована новая концепция
макроструктуры зоны синкриогенного льдообразования. Выполнен мерзлотно-фациальный анализ ледового комплекса. Выявлен механизм замещения и переотложения вмещающих пород растущими сингенетическими жилами льда. Сформулирован принцип подобия географического пространства и палеогеографического времени.
Пространственно-временная структура подземного оледенения, палеогеография, криолитогенные
формации, сингенетические жилы, седиментогенез, ледовый комплекс, принцип подобия
UNDERGROUND GLACIATION OF EURASIA:
MACROSTRUCTURE AND HISTORY OF DEVELOPMENT
V.I. Solomatin
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; vi.solomatin@mail.ru
The paper analyzes the most important events of the underground glaciation’s development and distribution,
comprising the processes of its formation and spatial-temporal changes. The author has provided deﬁnition of
cryolithogenic formations and formulated a new concept of the macrostructure of syncriogenic ice formation
zone. A permafrost-facial analysis of the Ice Complex has revealed the mechanism for replacement and redeposition
of the enclosing deposits by the growing syngenetic ice wedges. The principle of the similarity of geographical
space and paleogeographic time is formulated.
The space-time structure of underground glaciation, paleogeography, cryolithogenic formations, syngenetic
ice wedges, sedimentogenesis, Ice Complex, the similarity principle

ВВЕДЕНИЕ

Структура и география современной области
подземного оледенения Евразии начали складываться с наступлением эпохи первого похолодания и опускания подошвы криосферы ниже земной поверхности, затем модифицировались последующими климатическими изменениями, а также
геолого-геоморфологическими процессами и явлениями. Первичные формы и ареалы подземного
оледенения возникали в высоких широтах и в высокогорье и по мере понижения температур распространялись на низменные территории и во все
более низкие широты. В эпохи потепления деградация подземных льдов протекала в обратном порядке. Первичные многолетнемерзлые породы и
подземные льды, возникавшие на начальных эта-

пах формирования криолитозоны или при повторном промерзании после временного оттаивания
пород в эпохи климатических потеплений, относятся к эпигенетическому типу. По мере похолодания климата нижняя граница многолетнемерзлых пород опускалась, а верхняя, в определенных
литолого-фациальных и зонально-климатических
условиях, поднималась за счет синкриогенеза накапливающихся осадков на мерзлом субстрате.
Криоморфолитогенных критериев времени эпикриогенеза горных пород не существует. Возраст
сингенетических льдов определяется по датировкам вмещающих пород. Методы структурно-генетического анализа составляют основу имманентных палеокриологических построений.

Редколлегия журнала приняла решение о публикации данной статьи в дискуссионном порядке, несмотря на то что
мнение редколлегии не совпадает с мнением автора.
© В.И. Соломатин, 2018

94

ПОДЗЕМНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЕВРАЗИИ: МАКРОСТРУКТУРА И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ
ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Итак, подземные льды, их генезис, строение,
особенности залегания и распространения являются критерием палеокриологических реконструкций. Например, мощное сингенетическое
жильное льдообразование при формировании ледового комплекса служит доказательством континентальности климатических условий и отсутствия наземных форм оледенения во время и на
территории их развития. Погребенные остатки
глетчерного льда, наоборот, являются неоспоримым доказательством при реконструкции оледенения территории. Е.М. Катасонов [1965, 2009]
разработал основы мерзлотно-фациального анализа и реконструкции условий формирования
многолетнемерзлых пород. Следы подземных
льдов в протаявших породах могут оставаться в
виде псевдоморфоз (грунтовых клиньев на месте
вытаявших ледяных жил), в виде оскольчатых
структур грунтов после вытаивания текстурообразующих шлиров льда или в виде криотурбаций
(следов деформаций грунтов вследствие неравномерных напряжений и деформаций грунтов при
промерзании–оттаивании). Деградация крупных
скоплений подземных льдов (например, таких как
льды ледового комплекса или пластовые залежи
мощностью в десятки метров и протяженностью в
сотни метров) не оставляет геологических следов
вследствие полного разрушения сложения и текстуры породы при протаивании. Иногда сохраняются следы мерзлотного, полигонального рельефа, или булгунняхи, хотя в большинстве случаев
последние плохо противостоят термоденудационным процессам. Косвенным аргументом для реконструкции истории развития подземного оледенения являются геолого-геоморфологические следы деятельности древних ледников. Подземные
льды образуют нижнюю зону конжеляционного
льдообразования в криосфере, тяготея к ее сектору с континентальным типом климата, тогда как
глетчерные льды формируются в условиях влажного морского климата. Наземное оледенение в
одном секторе криосферы сопровождается его
подземным аналогом в другой ее части. Ареалы
наземного и подземного льдообразования сопряжены (но не совпадают) во времени и в пространстве. Поэтому по следам ледниковой деятельности
в геологических разрезах (моренные, флювиогляциальные и другие ледниковые образования), по
геоморфологическим формам ледниковой эрозии
и аккумуляции можно судить и об ареалах и формах распространения мерзлых пород и подземных
льдов.
Время и палеогеографические условия формирования подземного оледенения могут меняться в широком диапазоне. Но существуют общие

закономерности его формирования, которые и
предлагается рассмотреть на основе палеогеографических представлений и анализа макромасштабных особенностей структуры подземного
оледенения.
Палеогеографические особенности подземного оледенения складывались в значительной степени под влиянием климатических колебаний,
чередования теплых и холодных циклов и менялись не только во времени, но и в пространстве,
зонально и регионально, как это было показано
ранее [Соломатин, 1981, 1986, 2013]. Климатические (следовательно, и производные от них –
мерзлотные) условия того или другого района в
периоды похолодания (или потепления) меняются аналогично смене зональных изменений при
равенстве геолого-геоморфологических характеристик.
Другими словами, климатически обусловленная направленность палеогеографических событий некоторой территории должна в общей
схеме совпадать с динамикой его зональных изменений с учетом геолого-геоморфологических
модуляций.
Можно предположить, что принцип сопоставимости временной и зональной трансформации
природных комплексов природной среды является универсальным географическим правилом. Современная широтная зональность природной среды иллюстрирует тенденции ее трансформации
при климатических изменениях.
Сингенетические подземные льды имеют
шанс сохраниться в мерзлом состоянии прежде
всего в высокоширотных и высокогорных областях криолитозоны с устойчиво холодным типом
климата, где отрицательные теплообороты в верхних горизонтах литосферы сохраняются даже в
периоды климатических потеплений. Можно также утверждать априори, что наиболее древние
мерзлые (и эпикриогенные, и синкриогенные) породы также тяготеют в своем распространении к
высокоширотным и высокогорным областям
криолитозоны с устойчиво холодным климатом.
Более консервативны мерзлые породы и подземные льды в криофильных породах, способствующих сохранению мерзлоты, таких как торф и
грунты тонкого гранулометрического состава, в
отличие от более крупнодисперсных и менее теплоизолирующих пород.
Необходимо также напомнить, что деградация подземных льдов может быть связана не только с потеплением климата, но и с сугубо геоморфологическими причинами активизации деструктивных мерзлотных процессов: термокарста,
термоэрозии, склоновых и др. Поэтому равнинные
территории более благоприятны для консервации
древних, в том числе залежеобразующих, льдов,
чем территории с большой энергией рельефа.
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Весь комплекс особенностей пространственной структуры области подземного оледенения
(начиная от структуры льда, закономерностей его
залегания и взаимоотношений с вмещающими отложениями и заканчивая спецификой географии,
макростроения и взаимоотношений крупных образований подземного оледенения) сформировался в определенных условиях климатического похолодания и криолитогенеза и потому может быть
использован для палеогеографических реконструкций.
Следует подчеркнуть, что указанные выше
собственно криолитологические методы исследований истории развития подземного оледенения применяются в совокупности со всем спектром методов палеогеографии и четвертичной геологии.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

С наступлением ледникового периода происходило опускание температурной зоны фазовых
превращений воды и подошвы криосферы ниже
дневной поверхности Земли. Имеющиеся данные
о древних гляциально-криолитогенных эпохах
[Ершов, 2002] и геологические свидетельства их
возникновения (мореноподобные тиллиты), обнаруженные в толще горных пород, начиная с раннего протерозоя, мало что говорят о строении и распространении подземных льдов того времени.
Более информативны материалы о криолитозоне в среднем неоплейстоцене, когда происходила максимальная экспансия наземного оледенения
в приатлантическом секторе Арктики и на островах Канадского арктического архипелага [Величко,
1999]. В южноевропейских и североафриканских
районах следы криолитозоны встречены до высоты 1300–1500 м [Баулин, Данилова, 1998]. На северо-востоке европейской части России породы промерзали до глубины 400–600 м [Оберман, 1981;
Суходольский, 1982], в низовьях Енисея в Западной Сибири – до 600–800 м [Баулин, 1985], а в горах Верхоянья – до 1500 м [Некрасов, 1976]. В настоящее время неизвестны сколько-нибудь заметные формы и объемы подземных льдов, уверенно
датируемые старше среднего неоплейстоцена.
В начале позднего неоплейстоцена произошло значительное потепление, максимум которого пришелся на время 130–120 тыс. лет назад
(т.л.н.) (морская изотопная стадия МИС 5е)
[Emiliani, 1971]. Это событие стало причиной таяния подземных льдов на большей части территории криолитозоны, за исключением самых высокоширотных северо-восточных районов Евразии и
арктических островов.
Похолодание и экспансия области подземного оледенения фиксируются в поздненеоплейстоценовую ледниковую эпоху [Величко, 1999]. Согласно последним разработкам [Hughes et al.,
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2015], ледниковый щит Западной Евразии достигал максимума 21 т.л.н. Среднегодовая температура воздуха опускалась на 5–6 °С ниже по сравнению с современной [Emiliani, 1971]. Можно предположить, что за пределами области покровного
оледенения существовали условия для распространения многолетнемерзлых пород, в том числе
сингенетических льдов.
В конце поздненеоплейстоценового периода
развития подземного оледенения, в интервале 14–
10 т.л.н., отмечаются нестабильная климатическая
обстановка, кратковременные и резкие (на 2–4 °С)
повышения и понижения температур на фоне общего направленного потепления климата. На рубеже неоплейстоцена–голоцена, по многим данным,
в том числе результатам изотопно-кислородного
анализа (так называемой изотопной сдвижке –
скачкообразному изменению на 2–4 ‰ содержания тяжелых изотопов кислорода в жильном
льду), фиксируется климатическое потепление
[Величко, 1999]. Произошло сокращение площади
криолитозоны, смещение к северу ее зональных
рубежей, а также активизация термоденудационных процессов в низкотемпературной области
мерзлоты. Большое значение для развития криолитозоны и подземного оледенения на северо-востоке Евразии придается климатическому оптимуму, датируемому временем 8–5 т.л.н. [Величко,
1999]. В ходе детальных исследований кернов
гренландского льда обнаружено резкое увеличение содержания метана, которое связывают с потеплением и изменением растительности в Северном полушарии на рубеже неоплейстоцена–голоцена (11.6–11.5 т.л.н.) [Orombelli et al., 2010].
К этому же периоду приурочены значительное
повышение уровня и трансгрессия моря. В позднеатлантическое время (около 5 т.л.н.) среднегодовая температура воздуха поднималась на 3–4 °С в
Северной Якутии [Orombelli et al., 2010]. На северо-востоке европейской части России и на севере
западносибирской криолитозоны предполагается
региональное протаивание мерзлых пород с поверхности до глубины 50–150 м [Баулин, 1985].
Возможно, в это же время произошло термоабразионное и термокарстовое разрушение сильнольдистых пород на значительной части морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и отступание береговой линии до ее современного положения. Многие
данные подтверждают, что в неоплейстоцене суша,
сложенная отложениями ледового комплекса,
простиралась до внешней бровки шельфа [Соловьев, 1981; Тумской, 2012].
После климатического оптимума голоцена
произошло понижение температуры воздуха.
С этим связано продвижение границ подземного
оледенения на юг на 2–5° широты. Во многих районах возобновился рост жильных льдов в торфяниках и синкриогенных отложениях. В настоящее
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время наблюдаются разнонаправленные процессы
развития подземного оледенения: наряду с синкриогенезом и жильным льдообразованием, в современных пойменных, озерно-болотных отложениях в высоких широтах продолжается деградация останцов ледового комплекса (едом).
КРИОЛИТОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ

В эпохи похолодания, начиная со среднего
неоплейстоцена, происходило образование самых
выразительных, самых значительных по объему
подземного льдообразования и самых палеогеографически значимых синкриолитогенных образований, сохранившихся до настоящего времени:
а) ледового комплекса в секторе криолитозоны с
резко континентальным климатом на северо-востоке Евразии, на Новосибирских островах и на
Аляске; б) погребенных глетчерных льдов в умеренно континентальном секторе криолитозоны на
северо-востоке европейской части России, на севере Западной Сибири, в северной части Новосибирских островов и в Канадской Арктике.
Каждый из названных феноменов подземного
льдообразования имеет собственный ярко выраженный морфологический облик, набор генетических типов подземных льдов, свой спектр криолитогенных фаций вмещающих отложений и географическую приуроченность ареалов распространения.
Криоморфолитогенез ледового комплекса отличается только ему присущими чертами строения: колоссальным объемом жильного льдообразования в монотонных отложениях алевритового
состава, местами опесчаненных и с примесью
дресвы, с характерными деформациями слоев вмещающих отложений на контактах с ледяными жилами, с обильными включениями малоразложившихся растительных и фаунистических остатков
так называемой мамонтовой фауны.
Для погребенных глетчерных льдов, напротив, характерно разнообразие криоморфолитогенеза льдов и вмещающих отложений. Пласты льда
имеют самые разнообразные размеры, формы залегания и особенности строения – от массивного,
относительно однородного, до очень сложного за
счет разнообразных видов деформаций, а также
большого количества включений, вплоть до крупных монолитов скальных пород. Пластовые залежи льдов располагаются дискретно, в виде крупных, но разрозненных тел. Границы последних на
п-ове Ямал инструментально прослежены на километры по простиранию и десятки метров по разрезу. Грандиозные залежи погребенных глетчерных льдов обнаружены на Гыданском полуострове, в низовьях Енисея, на Новосибирских
островах, на севере Канады и островах Канадского
арктического архипелага. В южных районах их залежи встречаются реже, а размеры уменьшаются.

Границы области распространения погребенных
глетчерных льдов пока не могут быть строго очерчены, но известно, что, в отличие от ледового комплекса, они тяготеют к другим указанным выше
высокоширотным регионам с более умеренным
типом климата.
Подобные крупные и ярко выраженные
криолитогенные комплексы, резко отличные от
других, образования подземного оледенения с
индивидуальными чертами криоморфолитогенеза, с характерным набором типов подземного
льда и спецификой мерзлотно-фациального
строения вмещающих отложений, имеющие собственные ареалы и географию распространения,
предлагается называть криолитогенными формациями, или криоформациями.
Известны лишь немногие разрезы, в которых
наблюдается совместное залегание и непосредственный контакт между рассматриваемыми
криоформациями. В бассейне р. Сеяха (Мутная)
на Ямале наблюдались мерзлые алевриты с крупными сингенетическими жильными льдами, слагающие 20-метровую аллювиальную террасу, врезанную в толщу останцов плакорной поверхности
с мощными залежами погребенных глетчерных
льдов [Соломатин, Коняхин, 2004]. В низовьях
Енисея, где в береговых уступах вскрываются отложения с пластовыми льдами, И.Д. Стрелецкая с
соавт. [Стрелецкая и др., 2013] описали в верхней
части разреза редуцированный по мощности (7 м)
едомоподобный горизонт суглинков с включением обломочного материала и сингенетическими
жильными льдами. А.Ю. Деревягин с соавт. [Чижов и др., 1997] в разрезах оз. Лабаз (Северо-Сибирская низменность) обнаружили горизонт ледового комплекса, залегающий стратиграфически
выше отложений с пластовыми льдами. На севере
Новосибирских островов описан сокращенный по
мощности разрез ледового комплекса, подстилаемый пластовыми льдами [Анисимов и др., 2006].
Необходимо подчеркнуть, что исследование
контактов между указанными криоформациями,
так же как закономерностей и причин пространственной локализации и мерзлотно-фациальных
условий их развития, – важнейшая задача при реконструкции истории развития области синкриолитогенеза.
МЕРЗЛОТНОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

К криолитогенной формации ледового комплекса (ФЛК) относят рельефообразующую толщу многолетнемерзлых пород мощностью 30–
40 м, сложенную самыми крупными в криолитозоне сингенетическими жильными льдами,
вмещаемыми алевритовыми отложениями со специфическим мерзлотно-фациальным строением.
Жилы льда пронизывают толщу ледового ком97
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плекса на всю глубину и внедряются нижними
концами в подстилающие пески или базальные
галечники, лежащие на кровле коренных пород (в
предгорных районах приморских низменностей
Якутии).
В ФЛК прежде всего следует отметить его
уникальность, приуроченность только к определенным территориям и времени развития. Ни в
каких других регионах, ни в любое иное время
формирования подземного оледенения не зафиксировано аналогов такого криогенного морфолитогенеза. При этом в строении ФЛК наблюдается
парадоксальное сочетание, казалось бы, несовместимых ландшафтно-фациальных условий осадконакопления и промерзания. Наиболее популярны в литературе представления о формировании
ледового комплекса в условиях синкриолитогенеза отложений пойменного аллювия в исключительно суровых резко континентальных климатических условиях низменных равнин на северовостоке Евразии и на Аляске [Попов, 1959]. Но в
разрезах ФЛК отсутствуют необходимые для констративного аллювия [Шанцер, 1966] отложения
русловых фаций. Мощные и непрерывные по вертикали жилы льда также противоречат периодическому перемыву накапливающихся отложений в
результате меандрирования русел рек.
Рассмотрим характерные особенности строения ледяных жил и вмещающих отложений ледового комплекса. Самым ярким элементом их строения следует признать мощные жилы льда. Лед
жил имеет вертикально ориентированную сланцеватую пузырчатую текстуру, возникшую в результате метаморфизации под влиянием многократных циклов сжатия–расширения. Во льду сохранились лишь отдельные небольшие фрагменты
изначальных структур кристаллизации воды в
морозобойных трещинах – элементарных жилок.
Контракционный механизм формирования жильных льдов раскрыл П.А. Шумский [1955]. После
бурной дискуссии о роли механизма фронтального роста В.И. Соломатин [1969, 1986, 2013] доказал, что лед элементарных жилок – единственный
источник жильного льдообразования. Последующие циклы сжатия–расширения и деформаций
смещения вмещающей породы вверх вдоль боковых контактов приводят к метаморфизации льда и
возникновению сланцеватых пузырчатых текстур
и слоев чистого льда по боковому контуру жил.
Криолитогенное строение и состав ФЛК свидетельствуют: 1) об исключительно суровых и резко
континентальных климатических условиях; 2) об
избыточном количестве влаги для масштабного
жильного и сегрегационного льдообразования.
Объем жильного льдообразования позволяет допустить не разовое ежегодное, а многократное в
течение каждого весеннего периода морозобойное
растрескивание и наращивание жил вследствие
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частых и резких перепадов (например, суточных)
температур приповерхностных горизонтов пород.
Разрез ФЛК состоит из серии сменяющих
друг друга по вертикали идентичных пачек отложений мощностью до 2 м. Пачки сложены в разной степени деформированными слоями отложений, насыщенных сегрегационным льдом. Контакт
между пачками резкий и несогласный: подошва
перекрывающей пачки срезает деформированные
слои подстилающей серии по ровному горизонтальному контакту. В основании каждой пачки
прослои осадков и сегрегационного льда залегают
горизонтально. Кверху на контакте с жилами они
все более сильно отгибаются, вплоть до вертикального положения к верхнему контакту пачки.
На уровне горизонтальных прослоев вмещающих
пород контакты жил осложнены “плечиками” –
внедряющимися в породу клинообразными выступами жильного льда с горизонтальным верхним контактом и наклонным параллельно прилегающим деформированным слоям породы –
нижним. Вверх от расширенной части жилы
происходит ее сужение (“талия”). В верхней части
каждой пачки отогнутые слои грунта и льда образуют ванну, заполненную сильно оторфованным
грунтом. Подчеркнем, что описываемые отложения насыщены сегрегационным льдом, часто занимающим до 50 % объема. Строение грунтовых и
ледяных прослоев свидетельствует, что они сначала занимали горизонтальное положение, а затем
были деформированы растущими жилами. Если
мысленно выпрямить слои, их концы в пачках по
обе стороны жилы не сомкнутся – значит, некоторая их средняя часть выдавливалась растущей
жилой на поверхность. Загадка в строении толщи
ФЛК состоит в том, что срезание пачек вмещающих отложений ясно указывает на периодические
перерывы в осадконакоплении и частичный размыв поверхности. При этом на контакте между пачками отсутствуют русловые фации, а рост
ледяных жил, как уже отмечалось, продолжается
непрерывно, несмотря на динамику осадконакопления.
Итак, осадконакопление вмещающих лед пород происходило: а) в водоемах без участия руслового аллювия; б) в водоемах, достаточно мелких,
чтобы под ними не возникал термокарст, сохранялись верхушки ледяных жил и были условия для
синкриогенного промерзания ежегодно накапливающихся на дне осадков и объемного сегрегационного и жильного льдообразования; в) водоемы
осушались в начале теплого сезона, чтобы стал
возможным бурный расцвет тундростепных биоценозов и кормовой базы для обильной мамонтовой фауны; г) ежегодное поступление осадков
было ритмичным, но на определенных этапах гидрологический режим резко менялся, происходил
частичный размыв отложений предыдущей серии,
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и на них с размывом, но без следов русловых фаций, ложились прослои новой серии осадков. Следовательно, формирование каждой пачки осадков
начиналось с размыва и выравнивания поверхности полигонов, вероятно, при периодическом увеличении водостока и оплавлении кровли мерзлоты на незначительную глубину, так что протаивание не достигало верхушки ледяных жил. Этому
этапу отвечают горизонтально залегающие прослои в нижней части пачек. Отсутствие следов
русловых фаций остается загадкой. В качестве рабочей версии можно предположить, что размыв
поверхности полигонально-валиковой тундры
происходил ранней бурной весной, и водный поток формировался за счет снеготаяния, поэтому
вода была чистой, не содержала взвесей и лишь
переотлагала продукты смыва самых приповерхностных оттаявших к этому ранневесеннему времени слоев, выравнивая поверхность тундры, но
не эродируя верхушек жил. Вероятно, ежегодное
осадконакопление продолжалось, а ледяная жила
в силу увеличившейся обводненности поверхности отставала в росте по вертикали, продолжая
интенсивно расширяться. На некотором этапе
ускоренный гипсометрический подъем поверхности за счет роста ледяных жил до уровня весеннего подъема воды останавливает осадконакопление, происходят частичное осушение поверхности, понижение температуры грунтов и
активизация роста жилы вверх. Растущая жила
выдавливает породу над своим верхним контактом и деформирует слои вмещающей породы на
контакте, амплитуда деформации последовательно возрастает по мере роста жилы вверх и вширь.
Таким образом, растут валики и возникают прогнутые центры полигонов с накоплением оторфованных линз. Циклы расширения жил и преимущественного прорастания вверх повторяются
вновь и вновь в гармонии с циклами формирования вмещающих отложений.
Растущие жилы льда замещают и выдавливают на поверхность значительный объем породы, сопоставимый с размерами жил. Выдавленная порода повторно принимает участие в осадкообразовании. Происходит переотложение
ранее накопленных отложений за счет развития
сингенетического жильного льдообразования.
Породообразующий эффект синкриогенного
жильного льдообразования заключается не только
в возникновении в мерзлой толще новой горной
породы – льда, но и в замещении льдом соответствующего объема вмещающих отложений, их выдавливании и переотложении в условиях заливаемой полигонально-валиковой тундры. Объем выдавленной и переотложенной жилами породы
увеличивается примерно в два раза за счет сегрегационного льдообразования. К этому добавляются растительные остатки, и в результате образует-

ся слой вмещающих пород, соразмерный вертикальному приросту жил, а роль привнесенных
извне осадков становится минимальной.
В предложенной схеме удается объяснить
специфические черты строения отложений ФЛК:
монотонность состава, ритмику и взаимосвязь
темпов осадконакопления и роста ледяных жил,
периодическое срезание и выравнивание поверхности осадконакопления, периоды замедления
роста жил по вертикали и их преимущественного
расширения, которые сменяются периодами ускоренного прорастания вверх и развития деформаций слоев грунта на их контактах.
Разумеется, остаются открытыми вопросы по
гидрологическим и климатическим условиям развития комплекса, а также причинам уникального
объема и форм жильного льдообразования ледового комплекса, его распространения и взаимоотношений с другими криолитогенными формациями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе кратко рассмотрены закономерности
эволюции и пространственной дифференциации
подземного оледенения. Распространение подземных льдов определяется литолого-фациальными и
зональными условиями территории и временем их
формирования. Сформулирован тезис о подобии
эволюции географического пространства и палеогеографического времени. Сформулировано понятие о криолитогенной формации и выделены
криолитогенные формации ледового комплекса и
погребенных глетчерных льдов. Предложен сценарий синкриолитогенеза ледового комплекса, объясняющий его исключительные и парадоксальные
мерзлотно-фациальные характеристики: уникальные формы и объемы жильного льдообразования
и специфические условия накопления и промерзания вмещающих отложений. Разработана схема
породообразующего эффекта жильного льдообразования.
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