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МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН
КЫСЫЛСЫРСКОГО ДЮННОГО МАССИВА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
А.А. Куть
Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН,
677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; ankaurban@mail.ru
Проведено микроморфологическое изучение кварцевых зерен Кысыл-Сырского дюнного массива,
расположенного в нижнем течении р. Вилюй. Проанализировано распределение зерен по классам округленности и степени заматованности и выделены генетические группы диагностических элементов на
поверхности частиц. На основе ранее выполненных комплексных исследований и приведенных в работе
результатов выделено два этапа формирования рассматриваемого комплекса. Установлено, что на протяжении первого этапа накопления отложений, начавшегося около 40 тыс. лет назад, преобладали русловые процессы. Второй этап (конец позднего неоплейстоцена–голоцен) характеризуется эоловым осадконакоплением.
Эоловые отложения, неоплейстоцен, голоцен, микроморфологический анализ, Центральная Якутия
MICROMORPHOLOGICAL FEATURES OF QUARTZ GRAINS FROM
THE KYSYLSYR DUNE MASSIVE, CENTRAL YAKUTIA
A.A. Kut
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS,
36, Merzlotnaya str., Yakutsk, 677010, Russia; ankaurban@mail.ru
The micromorphological study of quartz grains from the Kysyl-Syr dune massive in the lower reaches of
the Vilyuy river included analyses for roundness and dullness and determinations of genetic groups of diagnostic
elements on the quartz grain surface. The research results presented in this paper allowed to establish two stages
in the formation of the Kysyl-Syr dune complex. During the ﬁrst stage (begun about 40 ka BP) ﬂuvial processes
prevailed. The second stage of sedimentation (Late Neopleistocene – Holocene) is characterized by aeolian
sedimentation.
Aeolian sediment, Neopliestocene, Holocene, micromorphological analysis, Central Yakutia

ВВЕДЕНИЕ

Уникальной особенностью криогенных ландшафтов Центральной Якутии является широкое
распространение обширных массивов активно
движущихся эоловых песков, формирующих
сложноустроенные комплексы дюн.
В морфоскульптурном отношении дюнные
массивы наиболее близки к аридным (пустынным) образованиям, сформированным эоловыми
процессами, и представлены преимущественно
дюнами разных размеров. Однако, в отличие от
современных дюнных пустынь более низких широт, они развиты в пределах криолитозоны сплошного типа в тесном окружении высокольдистых
криогенных образований, именуемых собирательным термином “ледовый комплекс” и вмещающих
мощные син- и эпигенетические ледяные жилы.
Один из таких дюнных массивов – КысылСырский – расположен в бассейне р. Вилюй в

нижнем течении, в 30 км от пос. Кысыл-Сыр. Разрез был детально опробован и изучен в ходе комплексных экспедиций в 2012–2016 гг. Для отложений проведены литологический, минералогический и палинологический анализы [Галанин и др.,
2015б; Куть, 2015]. Выполнены палеогеографические реконструкции, которые базируются на
результатах радиоуглеродного [Галанин и др.,
2015a], спорово-пыльцевого [Павлова и др., 2016]
и криофациального анализов, а также на данных о
составе погребенных торфяников. Кроме того, выделены основные стадии формирования КысылСырского дюнного массива и этапы развития растительности в долине нижнего течения р. Вилюй
[Галанин и др., 2016].
Несмотря на большой объем полученных результатов, остался еще ряд спорных вопросов.
Один из них – вопрос фациального расчленения
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разреза. А именно, следует установить, в каких условиях происходило накопление отложений и какие процессы принимали в этом участие. Цель
данной работы – определить фациальную принадлежность песчаных отложений Кысыл-Сырского
дюнного массива и восстановить условия его фор-

мирования с конца позднего неоплейстоцена и на
протяжении голоцена.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кысыл-Сырский дюнный комплекс расположен в Центральной Якутии, в бассейне р. Вилюй в

Рис. 1. Сводный разрез Кысыл-Сырского дюнного массива с точками отбора проб:
а – сводный разрез; б – распределение гранулометрического состава по разрезу. 1 – перекрестно-слоистые среднезернистые
пески; 2 – горизонтально-слоистые среднезернистые пески; 3 – мелкозернистые пески; 4 – торф; 5 – супеси; 6 – суглинки;
7 – льдогрунтовые жилы; 8 – грунтовые жилы; 9 – погребенные почвенные горизонты; 10 – древесные остатки; 11 – кровля
многолетнемерзлых пород; 12 – точка отбора пробы. Криогенные текстуры: 13 – массивная, 14 – контактовая, 15 – шлировая.
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нижнем течении (63°54′ с.ш., 123°16′ в.д.). Здесь
массив приурочен к поверхности первой надпойменной террасы высотой 8–10 м. Исследуемая
терраса сложена озерно-аллювиальной супесчаной толщей и перекрыта сверху многоярусными
дюнами с погребенными горизонтами торфа, почв,
вертикально захороненных деревьев. В пределах
террасы выделяется несколько разновозрастных
типов рельефа: собственно низменная озерноболотная поверхность с абсолютными высотами
84–90 м, протягивающаяся к югу от рассматриваемого комплекса; слабоволнистая песчаная поверхность со сглаженными элементами древнего
дюнного рельефа, покрытая сосновым бором с абсолютными высотами 90–110 м; песчаный массив,
наиболее молодое образование, представляющий
собой дюну высшего порядка, образованную более
мелкими комплексами дюн и междюнными понижениями [Урбан и др., 2013].
В основании разреза залегают чередующиеся
прослои гравия и мелкой гальки, косослоистые
пески и супеси. Перекрывает их торфяной горизонт, возраст которого 44 670–35 720 лет (MPI-29)
(рис. 1). Выше по разрезу расположена пачка отложений разнообразного состава и генезиса. Здесь
песчаные осадки сменяются переслаиванием хорошо отсортированного крупнозернистого песка,
песка мелкозернистого, супесей и суглинка гумусированного. Выше отмечается чередование светлых мелкозернистых песков и суглинков с горизонтальной слоистостью и единичными включениями древесных остатков. Завершается эта часть
разреза маркирующим торфяным горизонтом,
возраст которого изменяется от 9440–8640 до
3825–3370 лет (MPI-42 и MPI-43 соответственно).
В этой части разреза, в зоне инфильтрации подземных вод, лед-цемент занимает все поровое пространство, формируя в песчаных отложениях массивную криотекстуру. Для суглинистых, супесчаных осадков и торфа повсеместно характерна шлировая криотекстура. Выше торфяного горизонта
залегает 20-метровая пачка хорошо отсортированТ а б л и ц а 1.

ных среднезернистых песков с погребенными голоценовыми почвенными горизонтами и деревьями. Эта часть разреза характеризуется низкой
льдистостью. Здесь отмечается развитие контактной криотекстуры, когда лед развит лишь на контакте отдельных песчаных частиц, на ребрах и вершинах.
МЕТОД
МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Для анализа обстановки формирования толщи дюнного комплекса был использован метод
микроморфологического анализа поверхности
кварцевых зерен. Метод основан на утверждении,
что каждая среда, через которую проходит материал, оставляет на поверхности частицы следы,
характерные только для нее – элементы воздействия механических и химических процессов. Известен этот метод еще с конца XIX в. [Sorby, 1880],
но свое развитие получил при появлении электронной микроскопии в 50-х гг. XX в. В 1951 г. геологи Р. Фолк и К. Вевер впервые использовали
электронный микроскоп для изучения строения и
состава сланца [Krinsley, Doomkamp, 1973]. В течение последующих нескольких лет седиментологи,
палеонтологи и геологи начали использовать этот
метод для различных геологических целей [Bull,
1978; Helland et al., 1997; Woronko, 2015].
В России микроморфологический метод для
определения генезиса четвертичных отложений
при меняли В.П. Батурин [1947], В.П. Чичагов
[1961], Л.Б. Рухин [1962], Е.В. Рухина [1973],
Л.Р. Серебрянный [1980], А.А. Величко [Величко и
др., 1997], В.В. Рогов [2000], В.Н. Конищев [Конищев и др., 2005], С.Н. Тимирева [Timireva, Velichko,
2006] и др.
В настоящей работе изучены кварцевые зерна
в шести образцах песчаных отложений. Точки отбора и описание образцов приведены на рис. 1 и в
табл. 1. Предварительно для проб проведен гранулометрический анализ со статистической обработкой результатов и минералогический анализ
[Куть, 2015].

Точки отбора и описание образцов

№
п/п

Номер
образца

Номер
разреза

Интервал
отбора, м

Описание

1

20/1

20

77.5–77.4

Современная пойма
Песок мелкозернистый, желтый, хорошо промытый с включением редкой гальки
диаметром до 5 мм

2
3
4

55/4
67/210
67/330б

55
67
67

5
6

69/320
69/350

69
69

Перекрестно-слоистые незакрепленные дюнные пески
106.0–105.9 Песок мелкозернистый, серый с редкими охристыми пятнами
85.6–85.4 Песок светло-серый до белесого, среднезернистый, хорошо отсортированный
84.4–84.3 Песок светло-коричневый, среднезернистый с включениями суглинка шаровидной формы и примесью неразложившейся органики
Русловые пески, подстилающие перекрестно-слоистые эоловые пески
77.2–77.0 Песок светло-коричневый, среднезернистый
76.7–76.6 Песок среднезернистый, белесый; хорошо отсортированный
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по классам окатанности и матовости представлено
на рис. 2.
Для реконструкции условий переноса и накопления дюнных массивов на поверхности кварцевых зерен выделено 15 диагностических признаков (табл. 2). Признаки имеют механическую природу и встречаются в виде отдельных элементов
или их комплексов.
Анализ распределения диагностических признаков на поверхности кварцевых зерен в отобранных образцах показал ярко выраженное преобладание некоторых из элементов. Наиболее
распространенными являются: мелкоямчатый
микрорельеф поверхности, сколы, как раковистые, так и с плоскими гранями, примеси кремнезема в виде прилипших частиц на поверхности
частиц и сколов.
Образец 20/1 был отобран из отложений современной поймы, представленных мелкозернистым песком (см. табл. 1). Частицы имеют округленную форму различной степени окатанности –
84 % (см. рис. 2). Угловатые зерна практически
отсутствуют. Отмечается равное соотношение зерен с матовой и глянцевой поверхностью – 52 и
48 % соответственно. Поверхность частиц осложнена сколами с раковистым изломом (рис. 3, а).
Большинство сколов имеют небольшие размеры и
занимают до 10 % поверхности частицы. На отдельных сколах присутствует параллельная полосчатость. Мелкоямчатый микрорельеф развит
Т а б л и ц а 2. Диагностические признаки,
выделенные на поверхности кварцевых зерен

6

Трещины химического растворения

8
26
32
8
38
44

27
37
45
13
38
40

8
7
16
13
19
12

4
15
20
13
15
40

46
15
39
33
62
36

–
4
16
–
8
20

81
41
55
50
38
44

на поверхн. сколов и углублений

Скол, раскалывающий частицу на части

–
15
32
42
46
56

на поверхности частицы

Параллельная полосчатость

–
37
27
29
19
20

Ступени

27
33
91
88
81
68

Лунки травления

27
41
43
17
58
60

Борозды

77
56
59
46
54
52

неправильной формы

88
96
98
92
85
80

Примеси

Серпообразные трещины

20/1
55/4
67/210
67/330б
69/320
69/350

блюдцеобразные

Номер
пробы

V-образные

Важными признаками среды седиментации,
определяющими ее динамику, являются степень
округленности и заматованности поверхности
кварцевых зерен. Округленность характеризует
изменение формы зерна вследствие истирания
под влиянием его движения при переносе и аккумуляции. Для характеристики степени округленности была применена визуальная шкала А.В. Хабакова [Ананьева, 1998]. Анализ зерен из шести
образцов показал, что в составе отложений присутствуют зерна II, III и IV классов окатанности –
угловато-окатанные, хорошо окатанные и идеально окатанные соответственно. Это указывает на
достаточно динамичную и подвижную среду. Неокатанные зерна практически отсутствуют. Преобладают зерна с полуматовой и глянцевой поверхностью. Менее всего отмечается содержание
зерен с глянцевой поверхностью. Распределение

с плоскими гранями

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕРЕН

раковистые

Ско- Углублелы
ния

Мелкоямчатый микрорельеф

Была использована фракция 0.25–0.5 мм. Под
бинокулярным микроскопом Carl Zeiss Jena изучены форма и степень матовости зерен. Далее для
проведения морфоскопического анализа навеску
пробы подвергали кипячению в слабом растворе
соляной кислоты HCl в течение 10 мин для удаления железистых и карбонатных пленок, которые
могут маскировать элементы поверхности. После
этого образцы промывали в дистиллированной
воде и сушили при комнатной температуре. Из навески было отобрано 30–40 зерен. Зерна из одного
образца укладывали на индивидуальные алюминиевые токопроводящие столики с помощью двусторонней клейкой ленты и сверху напыляли тонкий слой (10 мкм) токопроводящего материала
(в данном случае – золота).
По завершении всех подготовительных работ
отобранные зерна были исследованы под микроскопом. Для изучения поверхности частиц использован электронный микроскоп марки JEOL
JSM-6610LV (Япония) в режиме вторичных электронов на ускоряющем напряжении 15 кВ. Для
просмотра зерен целиком было выбрано увеличение 150–300 раз, для изучения наиболее интересных участков – 500 раз. При изучении поверхности создавались микрографии. Просмотр проб под
электронным микроскопом и создание микрографий были выполнены в Центре коллективного
пользования “Лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии” Института географии РАН инженером В.А. Шишковым.
На основе полученных микрографий произведено описание наиболее характерных и часто
встречаемых особенностей, выделены диагностические признаки и объединены в группы, исходя
из их генетической принадлежности.

85
15
52
58
81
8

69
78
39
42
8
84

П р и м е ч а н и е. В процентах от количества изученных зерен в образце.

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН КЫСЫЛСЫРСКОГО ДЮННОГО МАССИВА

Рис. 2. Распределение кварцевых зерен по классам окатанности и степени заматованности поверхности (по А.В. Хабакову [Ананьева, 1998]).
1 – глянцевые; 2 – четвертьматовые; 3 – полуматовые; 4 – матовые.

на 60–70 % поверхности. Здесь он наложен на поверхность сколов и углублений. Помимо вышеуказанных элементов отмечается развитие серпообразных трещин на 20–30 % видимой поверхности.
Образец 55/4 представлен мелкозернистым
песком (см. табл. 1). Отобран из верхней части
рассматриваемого массива, отложений современ-

ных дюн. Кварцевые зерна характеризуются преимущественно окатанной формой частиц – 98 %
(см. рис. 2). Около 82 % зерен имеют матовую поверхность. Из первичных преобладающих элементов поверхности отмечены сколы как раковистые,
так и с плоскими гранями. Сколы имеют различные размеры и развиты на 20 % поверхности частицы. Мелкоямчатый микрорельеф покрывает
7
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Рис. 3. Особенности поверхности кварцевых зерен:
а – раковистый скол; б – мелкоямчатый микрорельеф; в – борозды; г – блюдцеобразное углубление; д – ступенчатость со
следами параллельной штриховки; е – параллельная полосчатость; ж – прилипшие частицы кремнезема; з – скол, раскалывающий частицу.
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МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН КЫСЫЛСЫРСКОГО ДЮННОГО МАССИВА

90 % поверхности частицы, в том числе поверхности сколов и углублений, и является наложенным
элементом (см. рис. 3, б).
Образец 67/210 отобран из горизонта, подстилающего погребенный торфяник (см. табл. 1).
Представлен среднезернистыми песками, в которых зерна имеют умеренно окатанную (полуокатанную) форму (44 %) и матовую поверхность
(80 %) (см. рис. 2). Здесь также отмечаются сколы
с раковистым изломом и плоскими гранями, занимающие 40–50 % видимой поверхности, и мелкоямчатый микрорельеф. Отличительная черта сколов – большие размеры по сравнению с образцами
55/4 и 20/1. Широкое развитие здесь получили
V-образные микроуглубления (60–90 %) и борозды (20–30 %) (см. рис. 3, в).
Образец 67/330б был также отобран из горизонта, подстилающего погребенный торфяник (см.
табл. 1). Представлен среднезернистыми песками.
В образце отмечается равное соотношение зерен II
и III классов окатанности – 40 и 42 % соответственно (см. рис. 2). Только 12 % частиц имеют
глянцевую поверхность. Комплекс диагностических элементов представлен сколами и углублениями, а также мелкоямчатым наложенным микрорельефом. В образце 67/330б отсутствует параллельная полосчатость.
Образец 69/320 представлен среднезернистыми песками аллювиального горизонта каргинского термохрона (см. табл. 1). Поверхность кварцевых зерен здесь характеризуется преобладанием
хорошо окатанных зерен (38 %) с матовой поверхностью (56 %) (см. рис. 2). Из диагностических
элементов на поверхности были выделены раковистые сколы с прямыми гранями, имеющие
большие размеры (до 50 %), мелкоямчатый рельеф (60–70 %) и V-образные микроуглубления
(50–60 %). Наряду с указанными выше элементами здесь также отмечается образование углублений блюдцеобразной (см. рис. 3, г), чаще неправильной формы (20–30 %), ступени (см. рис. 3, д)
и следы параллельной полосчатости (см. рис. 3, е).
Частицы кремнезема наблюдаются только на поверхности частиц (см. рис. 3, ж), на поверхности
сколов и углублений частиц не было отмечено.
Образец 69/350 также был отобран из аллювиальных отложений каргинского термохрона.
Представлен среднезернистыми песками (см.
табл. 1), частицы которого имеют преимущественно умеренно окатанную форму (46 %) и матовую
поверхность (68 %) (см. рис. 2). Из выделенных
диагностических признаков отмечаются раковистые сколы и сколы с прямыми гранями, имеющие
разные размеры (40–50 %), мелкоямчатый микрорельеф и V-образные микроуглубления (100 %),
углубления блюдцеобразной и неправильной формы (10–20 %), прямые и серпообразные трещины

(20–30 %), а также сколы, раскалывающие частицы (20 %) (см. рис. 3, з).
При изучении кварцевых зерен был выявлен
сходный комплекс морфологических элементов
поверхности. На основе этого автором выделены
следующие группы зерен.
Гляциально-криогенная группа – это угловатые зерна с весьма слабыми или слабосглаженными очертаниями. Поверхность глянцевая. Для
этой группы характерно развитие различных сколов и плоских поверхностей расколов. На многих
зернах наблюдаются различные трещины, царапины, ступени и параллельная полосчатость. Такая
комбинация диагностических элементов на поверхности указывает на ледниковые условия формирования, а также на образование зерен в результате механического разрушения обломков коренных пород и криогенного выветривания.
Эоловая группа – окатанные зерна изометричной формы. Поверхность таких зерен, как правило, матовая и осложнена мелкоямчатым микрорельефом (60–100 % поверхности), различными сколами, чашевидными (блюдцеобразными)
углублениями.
Водная группа – окатанные и угловатые зерна с различной степенью сглаженности рельефа.
Поверхность глянцевая. В результате взаимодействия частиц в водной среде на поверхности отмечается развитие V-образного микрорельефа, мелких сколов, прямых желобков.
Кроме того, выделены еще две группы: водногляциальные и эолово-гляциальные зерна. Это
угловатые зерна с весьма слабыми или слабосглаженными очертаниями, которые подверглись воздействию водной или эоловой среды, но при этом
сохранили черты исходной группы. Часть зерен
этой группы имеет матовую поверхность, которая
осложнена мелкоямчатым микрорельефом, сколами и углублениями (типично для эоловых условий), но также присутствуют зерна с глянцевой
поверхностью и развитым на поверхности
V-образным микрорельефом (характерно для водной обстановки). На поверхности всех зерен этих
групп помимо описанных выше элементов отмечена также параллельная полосчатость.
Практически на всех зернах наблюдались следы эпигенетических изменений, образование которых связано как с химическими, так и с криогенными процессами.
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КЫСЫЛСЫРСКОГО ДЮННОГО МАССИВА

На основе проведенных ранее исследований и
полученных в работе результатов автором выделены два этапа формирования Кысыл-Сырского
дюнного массива в бассейне р. Вилюй.
Первый этап относится к позднему неоплейстоцену. В этот период сформировалась пачка, за9

А.А. КУТЬ

легающая в нижней части разреза в интервале высот 70–86 м. Неоднородность состава в этой части
разреза указывает на сменяющие друг друга условия их накопления. Разрез представляет собой
переслаивание крупнозернистого песка аллювиального происхождения, пойменных мелкозернистых песков и супесей, озерных и болотных гумусированных суглинков со следами криотурбации
и эоловых хорошо отсортированных кварцевых
песков. Пачка аллювиальных отложений (71–
72 м), подстилающая разрез, характеризуется косослоистым залеганием и включениями гравия и
мелкой гальки. По некоторым данным, эта фация
сформировалась в русле Палеовилюя в каргинское межледниковье [Галанин и др., 2016]. В этот
период гипсометрический уровень торфяника,
перекрывающего аллювиальные пески, был примерно на 8–10 м ниже современной поймы. Это
дает основание полагать, что каргинский уровень
Вилюя был значительно ниже современного.
Формирование отложений, залегающих выше
(72–86 м), автор относит к эпохе сартанского оледенения. Этот период (около 28 тыс. лет назад)
характеризуется сильным похолоданием и сокращением количества выпадающих осадков. Так, в
горизонтально- и слабослоистых песках и тонких
прослоях супеси отсутствует как аллохтонная, так
и автохтонная органика, что указывает на отсутствие растительного покрова в пределах поймы и
близлежащих ландшафтов. Результаты комплексных исследований, проведенных ранее, показывают также большое сходство фациального состава с
отложениями современных дюн [Куть, 2015].
Выше по разрезу залегает хорошо переработанная
ветром пачка субгоризонтальных песков с охристыми включениями и цементацией отдельных частиц гидроокислами железа, тонкими прослоями
мелкого хряща и гравия, среди которых попадается мелкая галька экзотического состава. По морфоскопическим признакам большое количество
зерен (более 50 %) в этом горизонте имеет следы
ветровой обработки, в том числе и зерна гляциально-криогенной группы (обр. 69/350). К таким
признакам относятся матовая поверхность зерен,
мелкоямчатый микрорельеф и блюдцеобразные
углубления, полученные в результате соударения
частиц в воздухе. По указанным признакам автор
относит описанные выше отложения к эоловой
фации. В этот период сократился сток Палеовилюя, его уровень сильно упал и русло пересохло.
Преобладающее влияние приобрели криогенные и
эоловые процессы. Ветра преобразовали рельеф, в
результате чего сформировались дюны и небольшие локальные водоемы.
Именно в таких понижениях происходило накопление двух выдержанных горизонтов сизых
суглинков, отмеченных при описании песчаного
массива (75–76 и 80–81 м). Горизонты несут при10

знаки формирования полигональной решетки, а
также пучения и дробления кровли. О значительном похолодании и преобладании ветров свидетельствуют эпигенетические жилы (клинья), которыми разбиты рассматриваемые горизонты. Их
формирование происходило в условиях промерзания и растрескивания при недостаточной обводненности. Возникающие трещины засыпались
песком из эоловых охристых песков, залегающих
выше.
О перераспределении гидрографической сети района свидетельствует также горизонт косослоистых песков с включениями мелкой гальки
(79.0–79.5 м). Здесь увеличивается доля зерен
со следами водной обработки с 16 до 35 %
(обр. 69/320). Это может указывать на непродолжительные, но достаточно динамичные водные
условия.
Об окончании сартанской части разреза свидетельствует горизонт, представленный эоловыми
и, предположительно, пойменно-эоловыми фациями (84–86 м). Горизонт образован чередованием выдержанных слоев сухомерзлых кварцевых
песков, гумусированной супеси, отвеянных супесей и тонких прослоев хряща и мелкого гравия
(1–2 мм), а также редкими включениями мелкой
гальки экзотического состава. Здесь в перекрестно-слоистых кварцевых песках (обр. 67/330б) увеличивается доля гляциально-криогенных зерен со
следами ветровой переработки (33 %) и эоловых
частиц (33 %). Это свидетельствует о продолжающихся эоловых процессах. В свою очередь, прослои средне- и мелкозернистого песка в верхней
части пачки (обр. 67/210) характеризуются увеличением количества зерен со следами водной переработки (45 %). Здесь же отмечаются единичные
корешки и тонкие прослойки дерна, что указывает
на постепенное смягчение климата. Эоловые процессы постепенно затухают. Поверхность песчаного комплекса закрепляется растительностью.
Формированием двухметровой толщи торфа, возраст которой (по данным радиоуглеродного датирования) составляет от 8690–9440 до 3360–
3830 лет, отмечается в разрезе климатический оптимум голоцена [Галанин и др., 2016].
Со второй половины голоцена во всем мире
началось постепенное похолодание климата. В интервале 4.5–2.0 тыс. лет назад в условиях всеобщего похолодания и увеличения сухости климата начался второй этап формирования толщи – современный комплекс дюнных отложений (87–106 м).
В составе отложений представлены преимущественно кварцевый песок и незначительное количество тяжелой фракции, которая сосредоточена в
тонких прослоях дефляционных поверхностей.
Напластованность – субгоризонтальная, перекрестно-слоистая и местами облегающая (на
участках погребенных стволов деревьев). По дан-

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН КЫСЫЛСЫРСКОГО ДЮННОГО МАССИВА

ным морфоскопического анализа, здесь резко возрастает количество зерен эоловой группы (до
56 %, обр. 55/4), что указывает на высокую активность эоловых процессов. Значительная роль
ветра в формировании этой части толщи подтверждается вскрытием множества почвенных горизонтов небольшой мощности и вертикально погребенных деревьев. Выполненные серии радиоуглеродных датировок показали, что возраст
наиболее старых деревьев не превышает 200–
300 лет (MPI-19, MPI-20). Это свидетельствует о
том, что наиболее активная фаза развития эоловых процессов практически совпадает с глобальными климатическими событиями малого ледникового периода XI–XIX вв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по данным микроморфологического анализа кварцевых зерен установлено, что
формирование Кысыл-Сырского дюнного массива
происходило в меняющейся обстановке. Выделенные диагностические признаки указывают на водные и эоловые условия, механическое разрушение
обломков коренных пород и криогенное выветривание. Преобладающими были водные и эоловые
процессы.
Полученные результаты микроморфологического анализа вписываются в сценарий формирования дюнного массива, в котором выделяется два
этапа. Первый этап относится к концу позднего
неоплейстоцена и характеризуется значительными изменениями климата (каргинское межледниковье и сартанское оледенение) и перераспределением гидрографической сети бассейна Палеовилюя. В этот период в результате изменения
гидрологического режима сформировалась подстилающая разрез пачка чередующихся аллювиальных и пойменных горизонтов. Их перекрывает
горизонт эоловых и озерно-болотных отложений,
сформировавшихся в период сартанского оледенения. Второй этап накопления отложений в разрезе
отмечен торфяным горизонтом, формирование которого было отнесено к климатическому оптимуму голоцена. Перекрывает его мощная толща дюнных отложений, накопление которой происходило
во второй половине голоцена в ходе постепенного
похолодания климата и активизации эоловых процессов. Это, в свою очередь, согласуется с общепринятой схемой развития климата в конце позднего неоплейстоцена и голоцене.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И РАННЕГОЛОЦЕНОВЫХ
ЗИМНИХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА НА ОСТРОВЕ КОТЕЛЬНЫЙ
ПО ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ ПОВТОРНОЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ
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119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия
2Тюменский государственный университет, 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6, Россия; vasilch_geo@mail.ru
3Российский государственный гидрометеорологический университет,
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Палеогеокриологические реконструкции зимних температур выполнены на основе исследования
стабильных изотопов кислорода в поздненеоплейстоценовых и голоценовых повторно-жильных льдах на
острове Котельный. Обобщены результаты реконструкций палеоэкологических условий по палинологическим данным в ключевые периоды позднего неоплейстоцена и голоцена. Установлено, что вариации
значений δ18О в повторно-жильных льдах, сформировавшихся в позднем неоплейстоцене, превышают
6 ‰ (от –30.6 до –24.0 ‰). Изотопный состав голоценовых повторно-жильных льдов был более стабилен,
амплитуда колебаний значений δ18О не превышала 1.5 ‰ (от –23.1 до –21.6 ‰). Среднеянварская температура в позднем неоплейстоцене на Котельном была на 10–12 °С ниже современной. При этом среднезимние температуры в холодные периоды каргинского времени были ниже, чем в сартанское время.
В течение позднего неоплейстоцена на о. Котельный отмечены периоды с достаточно высокими температурами вегетационного периода, обеспечивавшими существование отдельных массивов древесной растительности. Среднеянварская температура в раннем голоцене на острове могла быть на 1.0–1.5 °С ниже
современной. В начале голоцена условия вегетационного периода были благоприятны для быстрого роста
торфяников и распространения крупнокустарниковой растительности.
Голоцен, поздний неоплейстоцен, едома, зимняя палеотемпература, ледяные жилы, стабильные изотопы кислорода и водорода, радиоуглеродный возраст, Арктические острова
LATE PLEISTOCENE AND EARLY HOLOCENE WINTER AIR TEMPERATURE RECONSTRUCTIONS
OF THE KOTELNY ISLAND USING STABLE ISOTOPES OF ICE WEDGES
Yu.K. Vasil’chuk1,2, V.M. Makeev3, A.A. Maslakov1, N.A. Budantseva1, A.C. Vasil’chuk1
1Lomonosov

Moscow State University, Faculty of Geography and Faculty of Geology,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
2 Tyumen State University, 6, Volodarskogo str., Tyumen, 625003, Russia; vasilch_geo@mail.ru
3Russian State Hydrometeorological University, 98, Malookhtinsky prosp., St. Petersburg, 109017, Russia
Late Pleistocene and Holocene winter air temperatures in Kotelny Island, northeastern Russian Arctic,
have been reconstructed using oxygen isotope compositions of ice wedges and correlated with evidence of Late
Pleistocene and Holocene climate variations inferred from pollen data. The δ18О range exceeds 6 ‰ in Late
Pleistocene ice wedges but is only 1.5 ‰ in the Holocene ones (–30.6 ‰ to –24.0 ‰ against –23.1 ‰ to
–21.6 ‰, respectively). The Late Pleistocene mean January air temperatures in Kotelny Island were 10–12 °С
lower than the respective present temperature. On the other hand, mean winter temperatures in cold substages
during the Karga interstadial were colder than those during the Sartan glacial event. The Late Pleistocene–
Holocene climate history included several warm intervals when air temperatures were high enough to maintain
the existence of low canopy tree patches in Kotelny Island. Mean January air temperatures in the early Holocene
were only 1.0–1.5 °С lower than now. The early Holocene vegetation conditions were favorable for proliﬁc
growth of shrubs and fast peat accumulation.
Holocene, Late Pleistocene, yedoma, winter paleotemperature, ice wedge, oxygen and hydrogen stable isotopes,
radiocarbon age, Arctic islands

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – исследовать изотопный состав
кислорода и водорода поздненеоплейстоценовых
и голоценовых повторно-жильных льдов (ПЖЛ)
острова Котельный и реконструировать зимние
палеотемпературные и палеоэкологические условия в ключевые периоды позднего неоплейстоцена

и голоцена, а также рассмотреть изменения условий вегетационного периода.
Считается, что остров был открыт в 1773 г.
купцом Иваном Ляховым во время наблюдения за
кочующими стадами диких оленей. Он назван Котельным из-за забытого здесь первооткрывателя-
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ми медного котла [Россия…, 2018]. Одним из первых геологов остров посетил Э.В. Толль [1897].
А.В. Ложкиным [1977] были получены первые
14С-датировки едомы о. Котельный. В обнажениях
на р. Балыктах В.М. Макеевым с соавт. [1989] изучены мощные ПЖЛ и найдено большое количество костей мамонтов, также выполнено детальное
радиоуглеродное датирование едомных толщ
острова. В 1999 г. группа немецких и российских
ученых посетила Котельный и исследовала два
едомных разреза на севере острова в районе мыса
Анисий и на юго-западе в устье р. Хомурганнах
[Schirrmeister et al., 2003, 2011]. На южном берегу
о. Котельный на высоте 2.5–3.5 м над уровнем моря были изучены льдистые гравелистые пески, содержащие ПЖЛ [Деревягин и др., 2007]. В 2012 г. в
рамках экспедиции Русского географического общества Н.Г. Белова и сотрудники географического

факультета МГУ изучили два небольших обнажения едомы на юге острова [Belova et al., 2015].
Район исследований
Остров Котельный (74–76° с.ш., 136–
145° в.д.) является частью подгруппы островов
Анжу в архипелаге Новосибирских островов, расположенных между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. В пределах острова широко распространены позднечетвертичные низменные (до
50 м) равнины, сложенные едомным комплексом и
покрытые тундровой растительностью (рис. 1), а
также плоские и пологонаклонные низменные
равнины высотой от 50 до 300 м, нередко сильнорасчлененные с растительным покровом горных
арктических пустынь.
Климат и растительность
Климат на острове арктический. Среднегодовая температура воздуха –14.3 °C, средняя температура июля всего +2.9 °C. Самый холодный месяц – февраль со средней температурой –29.7 °С.
Минимальная температура (–49.5 °С) отмечена в
феврале 2002 г., а максимальная (+25.1 °С) − в
июле 1991 г. Температура ниже –30 °С может наблюдаться с октября по апрель. Переход среднесуточных температур через 0 °С на о. Котельный
про исходит 13 июня и 18 сентября [Климат…,
2018; Dobrowolska, 2014].
Согласно геоботаническому районированию,
растительность на острове относится к зоне кустарничково-моховых арктических пустынь [Городков, 1956]. Тундровая растительность на возвышенностях с полигональным рельефом представлена в основном Salix polaris Wahlenb., Alopecurus
Рис. 1. Расположение опорных разрезов с повторно-жильными льдами на ландшафтной карте
о. Котельный (по: [Трошко, 2018], с упрощением).
1 – приливные осушки; 2 – низменные равнины (до 50 м),
сложенные едомным комплексом с умеренной степенью
эрозионно-термокарстового расчленения и тундровой растительностью; 3 – долины рек с болотной растительностью;
4 – днища и склоны термокарстовых котловин “аласов”;
5 – плоские и пологонаклонные низменные равнины (50–
100 м); платообразные возвышенные равнины (100–300 м)
с растительностью горных арктических пустынь: 6 – сильнорасчлененные пологоволнистые, 7 – слаборасчлененные
плоские и пологонаклонные; 8 – округло-вершинные выпуклые гребни (горы) высотой более 300 м, практически
лишенные растительности; 9 – прибрежная равнина высотой
до 8 м с термокарстовым расчленением и болотной растительностью; 10 – I морская терраса высотой до 10 м с растительностью арктических пустынь эолового микрорельефа
высотой до 3 м; 11 – I морская терраса высотой до 10 м с растительностью арктических пустынь эолового микрорельефа
высотой 3–10 м; 12 – II морская терраса высотой 10–25 м с
преимущественно эрозионным расчленением и растительностью арктических пустынь; 13 – II морская терраса высотой
10–25 м с эрозионным расчленением и тундровой растительностью. Точки М-1, М-2–4, 15-М – расположение разрезов.
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alpinus Sm., Saxifraga oppositifolia L., Saxifraga
nivalis L., Papaver radicatum Rottb., Dryas octopetala L., Cassiope tetragona (L.) D. Don, Luzula confusa
Lindeb., Ranunculus hyperboreus Rottb., Endocellion
glaciale (Ledeb.) J. Toman и мхами Ditrichum
ﬂexicaule (Schwägr.) Hampe, D. capillaceum (Hedw.)
Bruch и др. [Городков, 1956].
В составе субфоссильных палиноспектров на
о. Котельный содержание пыльцы кустарников в
среднем составляет 22–44 % (пыльца ивы, ольховника и карликовой березки). Состав пыльцы трав
отражает особенности локальных фитоценозов, в
основном это пыльца семейств Роасеае, Роlуgоnасеае, Caryophyllaceae, Asteraceae. Для палиноспектров северной части острова характерно доминирование какого-либо одного компонента,
часто спор Bryales или Selaginella sibirica, их содержание может достигать 70–90 %. Такого типа палиноспектры встречаются в разрезах едомных
толщ и интерпретируются как палиноспектры полярных пустынь. В субфоссильных палиноспектрах отмечено высокое содержание пыльцы и спор
(20–90 %), переотложенных из неогеновых осадков [Ложкин, 1977, 2002].
Геокриологические условия
Первые сведения о мерзлотных условиях Новосибирских островов имеются в работе Б.Н. Городкова [1948]. Период сезонного протаивания
длится не более 2.5 месяцев. Средняя глубина протаивания варьирует в широком диапазоне от 10–
28 см в западинах между кочками до 48 см на вершинах байджерахов. Скорость протаивания почв в
таких условиях низкая – обычно не более 0.3–
0.5 см/сут [Качинский, 2014].
Отложения ледового комплекса распространены на абсолютных отметках 15–30 м [Schirrmeister et al., 2011]. На поверхности едомы развиты
термокарстовые депрессии и термоэрозионные овраги, на склонах встречаются байджерахи. В комплексе верхненеоплейстоценовых и голоценовых
отложений В.М. Макеев с соавт. [1989] выделили:
1) драгоценнинскую толщу (QIII dr), в основном
отвечающую казанцевскому и зырянскому горизонтам; 2) балыктахскую толщу (QIII bl), близкую
по объему к каргинскому и в значительной части к
сартанскому горизонтам; 3) среднинскую толщу
(QIII–IV sr), объединяющую верхнюю часть верхненеоплейстоценовых отложений и нижнюю часть
голоцена; 4) тугутахскую толщу (QIV tg), охватывающую средний и поздний голоцен. Общая мощность этих отложений не превышает 50–60 м [Макеев и др., 1989].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Строение полигонально-жильных комплексов
и отбор образцов
В.М. Макеевым с коллегами [1989] изучены
синкриогенные едомные толщи на южном побере-

Рис. 2. Едомные толщи и поздненеоплейстоценовые повторно-жильные льды на о. Котельный.
а – фото В. Макеева, б–г – фото Н. Беловой.

жье острова, в долине р. Балыктах и в северо-западной части острова (рис. 2, а).
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Рис. 3. Радиоуглеродные датировки и точки отбора образцов на изотопный анализ в разрезах поздненеоплейстоценовых отложений с повторно-жильными льдами на о. Котельный.
а – жилы на южном побережье о. Котельный; б – в долине р. Балыктах. 1 – супесь; 2 – торф; 3 – ПЖЛ; 4 – гнезда торфа;
5 – оплывины и осыпи; 6 – точки отбора повторно-жильного льда на изотопный анализ; 7 – точки отбора на 14С-анализ и
датировки.

Точка М-1 (рис. 3, а) расположена на южном
побережье острова вблизи устья р. Карга (см.
рис. 1). В видимой части берегового уступа вскрываются слоистые мерзлые супеси голубовато-серого цвета с включением окатышей торфа бурого
цвета, реже мелкого галечника, и с прослоями тонко- и толстошлирового льда. На высоте около 5 м
от уреза воды встречена линза торфа. В толще супесей залегает ледяная жила, кровля которой имеет ширину 3.5 м, высоту около 5 м. Слои супесей и
суглинков на контакте с жильным льдом загнуты
вверх. Для жильного льда характерна вертикальная слоистость, представленная чередованием матового и прозрачного льда. Изо льда отобрано
10 образцов на изотопный анализ с интервалом
около 30 см (см. рис. 3, а). Для радиоуглеродного
датирования отобран торф из торфяной линзы.
Точки М-2–4 (см. рис. 3, б) расположены в
среднем течении р. Балыктах на правом берегу долины (см. рис. 1). В береговом склоне на протяжении более 50 м фрагментарно вскрываются горизонтально-слоистые супеси с линзами детритово16

го торфа, в которых залегают ПЖЛ. Большая
часть вскрытых жил имеет ширину 3.0–3.5 м и
высоту до 4 м. Жила № 4, приуроченная к вершине байджераха, имеет ширину около 1 м и высоту
1.5 м. Во всех жилах отчетливо выражена вертикальная слоистость. В указанную толщу врезаны
более молодые аллювиальные отложения, представленные супесями темно-серого цвета, горизонтально-слоистыми с прослоями детритового
торфа мощностью около 2.5 м. Из вертикальных
слоев ледяных жил № 2–4, а также из шлиров
льда, вмещающих жилы № 2 и 3, отобраны пробы
льда для определения стабильных изотопов (возможно, в жилу № 2 вклинивается голоценовый
лед). Из прослоев торфа отобраны образцы на радиоуглеродный анализ.
Точка 15-М расположена в северо-западной
части о. Котельный, где летом 2015 г. А.А. Маслаковым был опробован ПЖЛ голоценового возраста (рис. 4, а, б). Точка описания расположена на
слабонаклонной поверхности (абс. отметки 24–
38 м). Многолетнемерзлые вмещающие отложе-
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Рис. 4. Обнажение голоценовых повторно-жильных льдов на северо-западном побережье о. Котельный
(а, б) и схема отбора образцов с радиоуглеродными датировками (в).
1 – суглинок; 2 – ледяная жила; 3 – линзы и гнезда торфа; 4 – оплывины и осыпи; 5 – щебень; 6 – точки отбора повторножильного льда на изотопный анализ; 7 – 14С-датировки. Фото А.А. Маслакова.

ния представлены суглинком серым, реже светлокоричневым, иногда с большим содержанием
дресвы и щебня. Криотекстура – массивная, реже
косая линзовидная. В суглинках встречаются линзы и гнезда льдистого торфа черного и темно-бурого цвета с включениями корней. В самой верхней части суглинка вскрыт слой торфа мощностью
5–10 см. Кровля жилы залегает на глубине 0.4 м от
поверхности. Жила имеет четкие ровные боковые
и верхние контакты. Контакт кровли и перекрывающих отложений маркирует слой (1 см) прозрачного льда с крупными (до 5 мм) вертикально вытянутыми пузырьками воздуха. Лед жилы вертикально-слоистый за счет чередования светлого

матового, темного матового и прозрачного льда.
В большом количестве отмечены включения пузырьков воздуха размерами 0.5–3.0 мм. Отбор образцов жильного льда на изотопный анализ произведен по горизонтали на глубине 0.6 м с интервалом 0.2 м (см. рис. 4, в).
Методы лабораторных определений
Радиоуглеродное датирование голоценовой
органики из вмещающих отложений выполнено в
Институте материальной культуры, СанктПетербург (лабораторный номер Ле). Определения содержания стабильных изотопов кислорода
и водорода в жиле в точке 15-М, опробованной в
2015 г., выполнены в изотопной лаборатории гео17
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графического факультета МГУ на масс-спектрометре Delta-V со стандартной опцией газ-бенч.
Для калибровки измерений использовались международные стандарты V-SMOW, SLAP, а также
лабораторные стандарты. Погрешность определений составила ±0.6 ‰ для δ2Н и ±0.1 ‰ для δ18O.
Определения содержания стабильных изотопов
кислорода в едомной толще выполнены в изотопной лаборатории Института геологии АН Эстонии на масс-спектрометре Finnigan Delta-E.
Радиоуглеродный возраст
вмещающих отложений
Синкриогенная голоценовая толща в северозападной части о. Котельный (см. рис. 4, в) датирована авторами по 14С началом голоцена: образец
торфа (в 0.5 м слева от левого края ледяной жилы)
с глубины 0.7 м датирован 8660 ± 35 лет (Ле11256), образец торфа (в 4 м слева от левого края
ледяной жилы) с глубины 1.4 м датирован
9310 ± 66 лет (Ле-11258).
Наиболее подробно датирована синкриогенная поздненеоплейстоценовая едомная толща в
долине р. Балыктах [Макеев и др. 1989; Makeev et
al., 2003]. По автохтонному торфу получена серия датировок от 24.2 до 10 тыс. лет: датировка
24 230 ± 220 лет (ЛУ-1809) получена по торфу под
жилой, датировка 10 000 лет (ЛУ-1773) получена
над жилой (см. рис. 3, б). На южном побережье в
непосредственной близости от ПЖЛ изогнутый к
жиле прослой торфа датирован 36 040 ± 990 лет
(ЛУ-1808) (см. рис. 3, а).
Т а б л и ц а 1.

Изотопный состав ПЖЛ
Из полученных данных содержания стабильных изотопов кислорода и водорода следует, что
поздненеоплейстоценовые жилы о. Котельный характеризуются более низкими значениями по
сравнению с голоценовыми.
В поздненеоплейстоценовой ледяной жиле
№ 3 (см. рис. 3) величины δ18O варьируют от –30.0
до –27.4 ‰ (среднее значение –28.5 ‰), в
припаянных к ней шлирах – от –27.4 до –24.6 ‰
(среднее –25.5 ‰). В двух жилах, располагающихся стратиграфически несколько выше (ближе к
кровле), значения δ18O изменялись следующим
образом: в жиле № 2 – от –26.2 до –22.9 ‰ (возможно, в жилу № 2 вклинивается голоценовый
лед – δ18O от –22.9 до –23.9 ‰), в жиле № 4 – от
–27.1 до –24.9 ‰ (среднее –25.9 ‰).
В голоценовой жиле в северо-западной части
о. Котельный значения δ18O изменяются от –23.14
до –21.64 ‰ (среднее –22.5 ‰), значения δ2H – от
–174.1 до –163.1 ‰ (среднее –169.3‰), дейтериевый эксцесс (d exc) – от 6.9 до 12.8 ‰ (среднее
10.4 ‰) (табл. 1, 2).
Изотопные значения льда голоценовой жилы на диаграмме δ18O–δ2H (рис. 5) располагаются вблизи глобальной линии метеорных вод
(SMOW), что указывает на атмосферную природу
воды и равновесное изотопное фракционирование
при образовании атмосферной влаги и жильного
льда.
Линейная аппроксимация значений δ18O и
δ2H выражается наклоном 6,7 и свободным чле-

Вариации значений δ18О, δ2Н и dexc в голоценовых повторно-жильных льдах
в северо-западной части о. Котельный (точка 15-М)

Полевой номер
образца

Глубина, м

Расстояние от левого края жилы, м

δ18О, ‰

δ2Н, ‰

dexc, ‰

15-М-02
15-М-03
15-М-04
15-М-05
15-М-06
15-М-07
15-М-08
15-М-09
15-М-10
15-М-11
15-М-12
15-М-13
15-М-14
15-М-15
15-М-16
15-М-17
15-М-18
15-М-19

0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.77

0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
1.7

–22.64
–21.64
–22.12
–22.80
–22.76
–22.98
–22.25
–21.95
–22.85
–22.69
–23.14
–21.81
–22.64
–22.64
–22.71
–22.18
–22.35
–22.30

–174.1
–166.2
–164.8
–171.4
–169.3
–172.4
–166.2
–165.2
–173.8
–169.6
–173.4
–163.1
–168.3
–170.0
–172.4
–167.8
–170.6
–169.2

7.02
6.92
12.16
11.0
12.78
11.44
11.8
10.4
9.0
11.92
11.72
11.38
12.82
11.12
9.28
9.64
8.2
9.2
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Т а б л и ц а 2. Вариации δ18О (‰ к SMOW) в позднеплейстоценовых повторно-жильных (ПЖЛ)
и текстурных (текст.) шлировых льдах, расположенных в долине р. Балыктах и на п-ове Сопочная Карга
Номер
образца

Вид льда

Высота*, м

δ18О, ‰

М-2/1
М-2/2
М-2/3
М-2/4
М-2/5
М-2/6
М-2/7
М-2/8
М-2/9
М-2/10
М-2/11
М-2/12
М-2/13
М-2/14
М-2/15

ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.

6.5 (0.3)
6.5 (0.7)
6.5 (1.1)
6.5 (1.5)
6.5 (1.8)
6.5 (2.1)
6.5 (2.5)
6.5 (2.8)
6.5 (3.1)
6.5 (4.0)
6.5 (4.5)
5.0
5.5
6.4
7.3

–22.9
–23.3
–23.9
–26.3
–24.8
–24.8
–25.1
–24.5
–24.9
–26.2
–24.0
–26.7
–27.7
–28.6
–29.9

М-1/1
М-1/2
М-1/3
М-1/4

ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ

+5 (0.1)
+5 (0.4)
+5 (0.7)
+5 (1.0)

Номер
образца

Вид льда

Высота*, м

δ18О, ‰

Текст.
Текст.
Текст.
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
Текст.
Текст.
Текст.
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ

6.0
6.5
6.8
3.8 (0.2)
3.8 (0.6)
3.8 (1.0)
3.8 (1.5)
3.8 (1.9)
2.0
2.5
3.3
6.8 (0.2)
6.8 (0.5)
6.8 (0.8)
6.8 (1.2)

–25.6
–24.2
–26.4
–29.7
–30.0
–28.2
–27.4
–27.4
–27.4
–24.6
–24.6
–26.1
–25.7
–24.9
–27.1

+5 (1.3)
+5 (1.9)
+5 (2.0)
+5 (2.3)

–30.6
–30.5
–30.2
–30.4

Долина р. Балыктах
М-4/1
М-4/2
М-4/3
М-3/1
М-3/2
М-3/4
М-3/5
М-3/6
М-3/7(1)
М-3/8(2)
М-3/9(3)
М-4/1
М-4/2
М-4/3
М-4/4

Полуостров Сопочная Карга, берег пролива Санникова
–30.1
–30.5
–30.3
–29.9

М-1/5
М-1/8
М-1/8
М-1/9

ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ
ПЖЛ

* Для долины р. Балыктах – высота от уреза (расстояние от правого края жилы); для берега пролива Санникова –
абсолютная высота от уровня моря.

ном –18.7 (уравнение у = 6.7х – 18.7, коэффициент
достоверности линейной аппроксимации R2 = 0.7).
Диапазон изменения величин δ18O и δ2H во льду
жилы очень невелик (1.5 и 11 ‰ соответственно).
Близость значений δ18O и δ2H льда голоценовой
жилы к глобальной линии метеорных вод позволяет использовать изотопный состав льда жилы
для палеотемпературных построений. Полученные значения δ 18O и δ 2H по льду голоценовой
жилы соответствуют значениям δ18O по верхней
части ледяной жилы, описанной Н.Г. Беловой с
соавт. [Belova et al., 2015] (см. рис. 2, б–г). Согласно этим данным, значения δ 18О варьируют от
–29…–24 ‰ в нижней видимой части ледяной
жилы (глубина 2.5 м) до –25…–20 ‰ в верхней
части. Авторы полагают, что здесь в верхние части
неоплейстоценовых ПЖЛ внедряются жилы голоценового возраста (очень редкое криолитологическое явление), о чем свидетельствуют не характерные для позднего неоплейстоцена значения δ18О, а
также внедрение более молодой узкой ледяной
жилы в тело более древней (см. рис. 2, г). Ранее
такое было отмечено только в верхней части жил
Быковского полуострова [Vasil’chuk, 1988] и в разрезах Ойгосского Яра и о. Большой Ляховский,
где из верхней части ПЖЛ, залегающих в едомных

Рис. 5. Отношения δ2Н–δ18О (пунктирная линия)
в голоценовых повторно-жильных льдах на северо-западе о. Котельный (точка 15-М) и δ2Н– δ18О
в позднеплейстоценовых ПЖЛ.
1 – значения δ18O и δ2H льда; 2 – глобальная линия метеорных вод (SMOW); 3 – диапазон значений δ18O и δ2H по
позднеплейстоценовому жильному льду из работы [Деревягин и др., 2007]; 4 – диапазон значений δ18O для верхней
части жилы из [Belova et al., 2015]; 5 – диапазон значений
δ18O для нижней части жилы из [Belova et al., 2015].
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толщах, были получены голоценовые датировки
по метану, содержащемуся в пузырьках воздуха из
жил [Moriizumi et al., 1995].
Изменение палеоэкологических условий
в позднем неоплейстоцене и голоцене
Отложения ледового комплекса на о. Котельный датированы от более 55 тыс. лет (в северо-западной части острова и в устье р. Хомурганнах, см.
рис. 1) до 27.8–11.0 тыс. лет в северной части
острова в районе мыса Анисий [Schirrmeister et al.,
2011] и до 11.9 тыс. лет в долине р. Балыктах [Павлова и др., 2009]. О возрасте ледяных жил на южном берегу о. Котельный можно судить по двум
радиоуглеродным датам органики (растительных
остатков и мха в отложениях ледового комплекса): 45 960 + 2460/– 1880 лет (KIA-25741) и
52 790 + 4110/– 2710 лет (KIA-25743) [Деревягин
и др., 2007; Meyer et al., 2002]. Эти наиболее древние конечные радиоуглеродные датировки по
растительному детриту и торфу в едомных отложениях получены при помощи ускорительной
масс-спектрометрии в устье р. Хомурганнах. Исследователи [Schirrmeister et al., 2011] считают эти
даты вполне надежными и фиксируют начало накопления едомных отложений около 55 тыс. лет
назад (рис. 6). Согласно датировкам, полученным
на острове по разрезам с ПЖЛ [Макеев и др., 1989;
Павлова и др., 2009; Васильчук и др., 2016; Makeev
et al., 2003; Schirrmeister et al., 2003, 2011; Vasil’chuk
et al., 2018; настоящая статья], ПЖЛ активно
формировались во временные интервалы 50–45,
35–25, 22–12 и 9–2 тыс. лет назад.
На северо-западе о. Котельный А.В. Ложкиным [1977] получены датировки по 14C для
средней части торфяной залежи и для ее кровли
29 750 ± 1100 лет (МАГ-144) и 28 220 ± 1000 лет
(МАГ-174). Палинологическая характеристика
этих отложений свидетельствует о существовании
мозаичных фитоценозов с разнообразным составом растительного покрова. Преобладает пыльца
трав (53 %) и в составе этой группы пыльцы наиболее многочисленна пыльца Poaceae (50 %),
Cyperасеае (17 %) и Artemisia (18 %); встречается
пыльца Liliaceae (3 %), Polygonaceae (2 %),
Caryophyllaceae (13 %), Ranunculaceae (2 %),
Fabaceae, Ericales, Compositae и др. Присутствует
также пыльца кустарниковых берез, ивы, ольховника (в сумме 14 %), кедрового стланика и ели.
Наличие пыльцы лилиецветных и ивы говорит о
благоприятных условиях для сохранности пыльцы, следовательно, переход в многолетнемерзлое
состояние произошел достаточно быстро. При
карпологическом анализе торфа В.П. Никитиным
были определены орешки Eriophorum sp., Carex sp.
и С. cf. pauciﬂora Lightf. – вид, встречающийся существенно южнее в бассейнах Алдана и верхнего
Вилюя, а также три вида мхов, распространенных
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от лесной зоны до Арктики. Таким образом, период 34–29 тыс. калиб. лет назад характеризуется
типичными тундростепными палиноспектрами с
доминированием злаков и полыни [Ложкин, 1977].
На правом берегу р. Балыктах (75°15′ с.ш.,
139°54′ в.д.) изучен ледовый комплекс с сингенетическими ПЖЛ, слагающий II надпойменную
террасу и перекрытый торфяно-болотными отложениями. По разрезу получена серия из девяти
14С-датировок в интервале от 20 840 ± 100 лет
(Beta-190097) до 9090 ± 40 лет (ЛЕ-6368) [Павлова и др., 2009]. Из едомного байджераха
(75°21′32″ с.ш., 139°15′05″ в.д.) А.В. Прототоповым
была отобрана древесина хорошей сохранности,
датированная 40 200 ± 2400 лет (ИМ-55) [Галанин
и др., 2015], в интервале 47 641–39 528 калиб. лет −
наиболее древняя конечная дата для о. Котельный
(см. рис. 6). В устье р. Хомурганнах и в долине
р. Балыктах получены датировки по растительным и костным остаткам в интервале 40 400–
36 100 калиб. лет назад (см. рис. 6). Из результатов палинологического анализа В.М. Макеев с соавт. [1989] пришли к выводу, что в период
накопления балыктахской толщи (более 54–
28 тыс. лет назад) по долинам рек существовали
локальные лесные группировки, а на водоразделах
по-прежнему были степные или тундрово-степные ландшафты.
Из разрезов едомы на северо-западном побережье острова, а также в долине р. Балыктах и на
мысе Анисий получены радиоуглеродные датировки по растительным остаткам, древесине и костям в интервале 36–22 тыс. калиб. лет назад.
В байджерахе А.В. Прототоповым были обнаружены остатки лист венницы (75°23′17″ с.ш.,
139°18′42″ в.д.), предположительно залегавшие in
situ примерно в 530 км к северу от нынешней северной границы лиственницы. В торфе также обнаружены иголки и кора лиственницы, остатки
березы. Для отложений, вмещающих датированный ствол лиственницы (36 583–35 469 калиб. лет,
cм. рис. 6), получена подробная спорово-пыльцевая характеристика. Палинологический анализ
свидетельствует о существовании мозаичной лугово-степной растительности с островными лесами [van Geel et al., 2017]. В обоих образцах обнаружена пыльца лиственницы. Она плохо переносится на дальние расстояния и еще хуже сохраняется
[Васильчук, Васильчук, 2018], поэтому находки
пыльцы, даже единичные, свидетельствуют о развитии фитоценозов с участием лиственницы.
Можно считать доказанным произрастание лиственницы на территории о. Котельный в интервале
36 583–35 469 калиб. лет. Лиственница появлялась на территории острова и ранее, как следует из
датировки древесины, календарный возраст которой 47 641–39 528 калиб. лет [Галанин и др., 2015].
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Рис. 6. Календарный возраст отложений, вмещающих повторно-жильные льды на о. Котельный.
а – поздненеоплейстоценовые датировки растительных остатков и древесины; б – поздненеоплейстоценовые датировки
костных остатков; в – голоценовые датировки растительных остатков.
Калибровка 14С-датировок проведена с использованием программы Oxcal 4.2 [Bronk Ramsey, 2009], основанной на массиве
калибровочных данных IntCal13 [Reimer et al., 2013], по данным радиоуглеродных определений [Ложкин, 1977; Макеев и
др., 1989; Сулержицкий, Романенко, 1997; Павлова и др., 2009; Галанин и др., 2015; Schirrmeister et al., 2011; van Geel et al., 2017;
настоящая статья].
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По растительным остаткам в интервале 22.7–
17.0 тыс. калиб. лет назад 14С-датировки отсутствуют, но имеются даты по коллагену из зубов
мамонта и костей лошади 22.4–20.9 тыс. калиб.
лет (см. рис. 6) [Сулержицкий, Романенко, 1997].
Можно предположить, что растительный покров
на о. Котельный 20–17 тыс. калиб. лет назад не
обеспечивал существования крупных млекопитающих и они мигрировали в районы с более благоприятными условиями. Несколько позже растительный покров восстановился. В долине р. Балыктах по растительным и костным остаткам
получен ряд датировок от 16.9 до 10.9 тыс. калиб.
лет назад. Палинологическая характеристика датированных отложений [Makeev et al., 2003] свидетельствует о преобладании ксерофитных растительных группировок с доминированием полыни в интервале 15.4–12.5 тыс. калиб. лет назад и
о существенном сдвиге в составе растительного
покрова 12.5–12.2 тыс. калиб. лет назад. Это подтверждается высоким содержанием пыльцы кустарников (45 %) в связи с тем, что в составе фитоценозов появились кустарниковые и кустарничковые виды берез (Betula sect. Fruticosa и Betula
sect. Nanae), а также ольховник (Alnaster fruticosus)
и ивы (Salix sp.). На заключительном этапе позднего неоплейстоцена 12.2–10.0 тыс. калиб. лет назад содержание пыльцы деревьев и кустарников
снизилось до 20 %. В палиноспектрах этого времени преобладает пыльца трав ксерофильных группировок [Makeev et al., 2003].
Радиоуглеродные датировки голоценовых
торфяников от 10 до 7 тыс. калиб. лет (см. рис. 6)
получены на северо-западном побережье острова,
в устье р. Хомурганнах, в долинах рек Драгоценная и Балыктах. В течение голоцена резких изменений в составе палиноспектров не отмечено, они,
как правило, близки к современным субфоссильным [Макеев и др., 1989]. Исключение составляет
интервал 10–9 тыс. калиб. лет. Палиноспектры из
отложений этого возраста характеризуются доминированием пыльцы кустарниковых березы, ольхи, ивы. В результате активизации термокарстовых процессов на острове образовалось большое
количество термокарстовых озер, впоследствии
ставших аласами, стали накапливаться торфяники
(до 0.4–0.5 см/год), в долинах рек появились
крупные кустарники. Интервал 8–7 тыс. калиб.
лет назад, по данным Д.П. Пономаревой [Makeev
et al., 2003], характеризуется высоким содержанием пыльцы деревьев и кустарников (до 40 %), в
основном пыльцой Betula sect. Fruticosa, B. sect.
Nanae, Salix, при этом в торфе обнаружены остатки крупных кустарников. Максимум содержания
пыльцы кустарников приходится на 7.5–7.0 тыс.
калиб. лет назад. Эти данные подтвердили предположение Б.Н. Городкова о формировании мощных
торфяников на о. Котельный в самом начале голо22

цена [Городков, 1956]. Торфяники на острове накапливались и позднее. Подошва мощного торфяника в основании первой речной террасы р. Балыктах датирована 5460 ± 100 лет (ЛЕ-6433), а его
кровля – 3040 ± 100 лет (ЛЕ-6429) [Анисимов,
2010]. Из верхней части первой террасы М.А. Анисимовым получена серия датировок, определяющих начало вреза рек, связанного с изменением
базиса эрозии: от 3870 ± 90 лет (ЛЕ-6408) до
3480 ± 100 лет назад (ЛЕ-6422). Проведенный
анализ макроостатков растений позволил установить многократные незначительные изменения
увлажненности с периодичностью от десятков до
сотни лет [Анисимов, 2010]. В долине р. Тугуттах
изучена линза темно-коричневого слаборазложившегося слоистого осоково-злакового торфа с прослоями толстошлирового льда (до 2 см) мощностью 1.1 м. С глубины 0.3 м она датирова на
1530 ± 80 лет (ЛУ-1473) и на 1.0–1.1 м от кровли
слоя – 6250 ± 390 лет (ЛУ-1470) [Макеев и др.,
1989].
Как следует из палеотемпературных реконструкций по результатам различных видов анализов [Васильчук А.К., 2003; Kienast et al., 2011;
Zimmermann et al., 2017], в арктических районах
Северо-Восточной Сибири в течение позднего
неоплейстоцена отмечались периоды с достаточно
высокими летними температурами и длительным
вегетационным периодом, что обеспечивало развитие небольших массивов древесной и крупнокустарниковой растительности далеко за полярным кругом. В частности, на о. Котельный, по данным датирования древесных остатков, это период
48–35 тыс. лет назад, а на о. Большой Ляховский
период оптимума позднего неоплейстоцена установлен в интервале 48–38 тыс. лет назад [Wetterich
et al., 2014]. Отложения ледового комплекса на
о. Котельный начали формироваться не позднее
55 тыс. лет назад (в северо-западной части острова
и устье р. Хомурганнах) [Schirrmeister et al., 2011]
и завершили формироваться 11–10 тыс. лет назад
[Makeev et al., 2003].
Во время совместной российско-германской
экспедиции на Новосибирский архипелаг в 2002 г.
были изучены пять обнажений ледового комплекса [Schirrmeister et al., 2002]. На мысе Анисий
Л. Ширрмайстером и Т. Кузнецовой с коллегами
[Schirrmeister et al., 2003] было найдено in situ более 30 костей мамонтов и лошадей. Важным моментом является находка Т. Кузнецовой двух
голоценовых костей лошади (датированных
3000 ± 45 и 2800 ± 120 лет, указывающих, что даже
в позднем голоцене ландшафты были достаточно
продуктивными, чтобы популяция лошадей могла
существовать). Летом 2018 г. на о. Котельный в
приливной зоне А. Протопоповым с коллегами
были обнаружены останки взрослой особи карликового мамонта (часть передней ноги и лопатка),
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изучение и особенно датирование которых, возможно, “прольет свет” на развитие поздненеоплейстоцен-голоценовой мамонтовой популяции [На
острове…, 2018].
Палинологический анализ для изучения подземных льдов был впервые использован при проведении исследований на о. Котельный. Б.Н. Городков отобрал один образец изо льда массой более 20 кг. Из 664 пыльцевых зерен Р.В. Федорова
определила 4 % древесной пыльцы, 80 % пыльцы
трав и кустарничков и 16 % спор [Гричук, Федорова, 1956]. Часть пыльцы была переотложена из
дочетвертичных пород. Среди пыльцы древесных
пород преобладала пыльца Pinus sibirica, P. sylvestris, с участием пыльцы Picea, Betula и Alnus.
Среди трав и кустарничков доминировала пыльца полыни Artemisia (52 %) и Poaceae (35 %);
встречена не определяемая до семейства недоразвитая трехбороздная пыльца, а также пыльца семейств Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Ericaceae.
Пыльца ивы и осоковых не была обнаружена, как
и пыльца лиственницы, несмотря на хорошие условия для сохранения ее во льду [Гричук, Федорова, 1956]. Б.Н. Городков полагал, что это был образец пластового льда, авторам же представляется, что это образец поздненеоплейстоценового
жильного льда, который отражает обобщенный
спектр весеннего пыльцевого дождя в позднем
неоплейстоцене.
Изотопный состав
поздненеоплейстоценовых ледяных жил
Полученные авторами вариации значений
δ18O в поздненеоплейстоценовых ледяных жилах
на о. Котельный в долине р. Балыктах (от –30.0 до
–27.4 ‰ в жилах нижнего яруса и от –22.9 до
–27.1 ‰ в жилах верхнего яруса) демонстрируют
явное повышение значений δ18O (в среднем на
3–5 ‰) на заключительной фазе позднего неоплейстоцена (от 23 до 10 тыс. лет назад). Ранее
полученные данные изотопного состава ледяных
жил в южной части острова удовлетворительно
согласуются с результатами настоящей статьи.
Близкие изотопные вариации отмечены в ледяных жилах, исследованных в едомных толщах
Новосибирских островов. На о. Большой Ляховский (близ Зимовья) ледяные жилы в типично
едомной толще охарактеризованы средними значениями δ18O от –32.5 до –28.5 ‰, а в ледяных
жилах из аласов диапазон δ18O составил от –26.5
до –21.0 ‰ (в среднем δ18O = –24.5 ‰). Во льду
современных ледяных жил на пойме р. Зимовье
значения δ 18O составляют в среднем –20.4 ‰
[Meyer et al., 2002; Wetterich et al., 2014]. На о. Жохова значения δ18О в ПЖЛ, залегающих в едомной толще, варьируют от –28.65 до –27.85 ‰ (в
среднем –28.5 ‰), а в голоценовых ПЖЛ – от
–22.02 до –19.97 ‰ [Павлова и др., 2015]. В едом-

ном комплексе на побережье Ойгосского Яра
средние значения δ18O и δ2H равны –31 и –240 ‰.
Голоценовые ледяные жилы, расположенные в
термокарстовом понижении Ойгосского Яра и датированные 11.5–3.6 калиб. тыс. лет назад с ярко
выраженным торфяным горизонтом, датированным примерно 9.3 калиб. тыс. лет назад, характеризовались существенно более высокими значениями δ18O и δ2H, составляющими –25, –26 ‰ и
–190, –200 ‰ соответственно [Opel et al., 2017].
На южном берегу о. Котельный из гравелистых
песков, содержащих своеобразные ледяные жилы
с округлыми головами (рис. 7), получены наиболее древние датировки растительных остатков и
мха 45 960 + 2460/– 1880 лет (KIA-25741) и
52 790 + 4110/– 2710 лет (KIA-25743) [Schirrmeister
et al., 2011]. Значения δ18О в этих ледяных жилах,
полученные А.Ю. Деревягиным с соавт. [2007], составили от –31.0 до –26.2 ‰ (среднее значение
–29.5 ‰), значения δ2H – от –240.9 до –208.4 ‰
(среднее –229.9 ‰), значения d exc – от 1.5 до
8.0 ‰ (среднее 5.9 ‰) (см. рис. 7). В ис следованном авторами голоценовом жильном льду
значения дейтериевого эксцесса в целом выше
(среднее 10.4 ‰), чем полученные А.Ю. Деревягиным и др. Это может указывать на усиление влияния Атлантики и дальнего переноса воздушных
масс на формирование снежного покрова и атмосферных осадков на о. Котельный в голоцене.

Рис. 7. Поздненеоплейстоценовый ПЖЛ на южном побережье о. Котельный, в котором произведен обор образцов для изотопных определений
[Деревягин и др., 2007; Schirrmeister et al., 2003,
2011].
1 – едомные отложения; 2 – погребенная сингенетическая
ледяная жила (точки 1–6 – места отбора образцов); 3 – песок
с гравием; 4 – отбор образцов для радиоуглеродных определений и их возраст; 5 – оплывины.
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Палеотемпературные реконструкции,
среднеянварские, среднезимние температуры
на о. Котельный в позднем неоплейстоцене
и голоцене
Выполненные изотопно-кислородные определения позволяют с высокой степенью точности
найти среднезимние (tср.з) и среднеянварские (tя)
температуры во время формирования ПЖЛ на
о. Котельный с использованием известных уравнений взаимосвязи зимних температур воздуха и
изотопного состава жил (δ18Oж) [Vasil’chuk, 1991]

tср.з
= δ18Oж (±2 C); tя = 1.5 δ18Oж (±3 C).

Эти уравнения, выведенные для современных
жильных ростков севера криолитозоны России,
хорошо аппроксимируют и данные по жильным
росткам Арктических островов (табл. 3).
Значения δ18O в поздненеоплейстоценовых
сингенетических ПЖЛ, формировавшихся на Котельном, изменяются существенно, вариации δ18О
превышают 6 ‰ (от –30.6 до –24.0 ‰), а в голоценовых ПЖЛ незначительно – не более 1.5 ‰ (от
–23.1 до –21.6 ‰). Значения среднеянварских
температур в позднем неоплейстоцене менялись
более чем на 10–12 °С, в то время как в голоцене
эти вариации, по-видимому, не превышали 2 °С.
Среднезимние температуры воздуха в позднем
неоплейстоцене были ниже на 3–5 °С, а среднеянварские – ниже на 5–8 °С, чем в голоцене.
Сравнивая вариации δ18O в поздненеоплейстоценовых и голоценовых сингенетических ПЖЛ
о. Котельный с таковыми на других островах Восточной Арктики (табл. 4), можно видеть, что в голоцене палеотемпературные и палеогеокриологические показатели практически идентичны, а в
позднем неоплейстоцене отмечаются существенные, пока еще не полностью объяснимые, но достаточно любопытные различия. Например, из срав-

нения изотопных данных для разных периодов
позднего неоплейстоцена о. Котельный и о. Айон
следует, что 35–25 тыс. лет назад они достаточно
близки, а 22–12 тыс. лет назад в жилах о. Котельный фиксируются заметно более высокие значения δ18O, т. е. климат, возможно, был менее суровым зимой 22–12 тыс. лет назад, и это было ранее
замечено в целом ряде криолитологических опорных разрезов Сибири [Васильчук, 1992, 2006].
Явный положительный сдвиг значений δ18O в
голоценовых ледяных жилах относительно поздненеоплейстоценовых отмечен на островах Новосибирского архипелага и в устье р. Лены, что отражает повышение среднезимней температуры
воздуха в голоцене в среднем на 5–7 °С в этом регионе российской Арктики.
Согласно полученным данным, ПЖЛ, формировавшиеся на о. Котельный 50–45 тыс. лет назад, характеризуются средним значением δ18О,
равным –29.5 ‰, это наиболее низкие средние
значения из всего ряда данных по о. Котельный.
Палинологическая характеристика, полученная для интервала 36.6–35.5 тыс. калиб. лет, свидетельствует о значительном улучшении условий
вегетации, которое отразилось в развитии биоценозов с участием лиственницы и березы. Если
учесть более раннюю датировку древесины на
о. Котельный в интервале 47.6–39.5 тыс. калиб.
лет [Галанин и др., 2015], можно предположить по
меньшей мере два эпизода существенного улучшения условий вегетации на территории о. Котельный от 47 до 39 и от 36.6 до 35.5 тыс. лет назад.
Отметим, что для о. Большой Ляховский подобные условия оптимума для МИС-3 С. Веттерихом
с коллегами определены во временном интервале
48–38 тыс. калиб. лет, а для дельты р. Лены – 40–
32 тыс. калиб. лет [Wetterich et al., 2014]. Для интервала 35–25 тыс. лет назад среднее значение
δ18О в ПЖЛ составило –29.0 ‰.

Т а б л и ц а 3. Значения δ18O в ростках современных сингенетических повторно-жильных льдов
на островах Восточной Арктики России (по: [Васильчук, 1992], с исправлениями и дополнениями)
Местоположение

Координаты

δ18O, ‰

Σtз

tср.з

tя

tгр

О. Генриетты
О. Жохова
О. Котельный
Земля Бунге*
О. Малый Ляховский
О. Большой Ляховский*
О. Новая Сибирь
О. Четырехстолбовый
О. Айон

77°06′ с.ш., 156°30′ в.д.
76°09′ с.ш., 152°43′ в.д.
75°27′ с.ш., 140°50′ в.д.
75°24′ с.ш., 141°16′ в.д.
74°07′ с.ш., 140°40′ в.д.
74°07′ с.ш., 140°40′ в.д.
75°03′ с.ш., 148°28′ в.д.
70°47′ с.ш., 161°36′ в.д.
69°47′ с.ш., 168°39′ в.д.

–15.3
–20.0
–18.1
–17.6
–18.0
–20.4
–18.0
–20.0
–21.0

–5330
–5363
–5408
–5989
–5408
–5400
–5500
–5143
–5047

–17
–18
–19
–21
–20
–20
–20
–19
–20

–27
–29
–29
–28
–31
–31
–30
–30
–29

–12
–13
–14
–14
–14
–14
–14
–13
–12

П р и м е ч а н и е. Σtз – сумма зимних температур воздуха, °С⋅сут; tср.з, tя – среднезимние и среднеянварские температуры воздуха, °С; tгр – среднегодовые температуры грунта без снежного и растительного покрова, °С.
* По: [Деревягин и др., 2007].
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Т а б л и ц а 4.

Значения δ18Oж в позднеплейстоценовых и голоценовых сингенетических
повторно-жильных льдах на островах Восточной Арктики России
(по: [Васильчук, 1992], с исправлениями и дополнениями*)
Палеореконструкции

Опорный разрез

δ18Oж, ‰

Σt°з

Современные значения

t°ср.з

t°я

tгр

δ18Oж, ‰

Σt°з

t°ср.з

t°я

tгр

–30
–30

–44
–45

–18
–18

–18
–20

–5408
–5400

–19
–20

–29
–31

–13
–14

–29
–28
–32
–31

–43
–43
–48
–46

–19
–19
–20
–19

–18
–20
–20
–21

–5408
–5363
–5400
–5047

–19
–18
–20
–20

–29
–29
–31
–29

–13
–13
–13
–12

–25
–30

–37
–44

–16
–18

–18
–21

–5408
–5047

–19
–20

–29
–29

–13
–12

–22
–24
–21
–21
–22

–34
–36
–32
–32
–33

–13
–15
–13
–11
–12

–18
–20
–18
–20
–21

–5408
–5400
–5408
–5363
–5047

–19
–20
–20
–18
–20

–29
–31
–31
–29
–29

–13
–14
–14
–13
–12

50–45 тыс. лет назад
О. Котельный**
О. Большой Ляховский

–29.5
–30.0

–7400
–7500

35–25 тыс. лет назад
О. Котельный
О. Жохова
О. Большой Ляховский
О. Айон

–29.0
–28.5
–31.5
–31.0

–7250
–7150
–7870
–7750

22–12 тыс. лет назад
О. Котельный
О. Айон

–25.0
–29.5

–6250
–7400

9–2 тыс. лет назад
О. Котельный
О. Большой Ляховский
О. Малый Ляховский
О. Жохова
О. Айон

–22.5
–24.5
–21.0
–21.0
–22.0

–5600
–6100
–5500
–5300
–5400

* Изотопные данные по жилам о. Большой Ляховский дополнены из работы [Meyer et al., 2002], о. Жохова из [Павлова и др., 2009].
** Данные из работ [Деревягин и др., 2007; Schirrmeister et al., 2003].

Палинологическая характеристика торфяника, датированного в интервале 34–29 тыс. калиб.
лет назад [Ложкин, 1977], отражает развитие мозаичной растительности с участием кустарников.
Согласно определениям остатков семян, условия
вегетационного периода были существенно лучше по сравнению с современными. По данным
Е.Ю. Павловой с соавт. [2009], растительный покров острова в интервале 28–26 тыс. калиб. лет назад характеризовался развитием низинных травяно-гипновых фитоценозов. Условия повышенного
периодически избыточного увлажнения реконструированы для периода 26–23 тыс. калиб. лет
назад, растительность была представлена злаковогипновыми, осоково-злаково-гипновыми и гипновыми тундровыми фитоценозами эвтрофного типа
[Павлова и др., 2009]. В интервале 22–12 тыс. лет
назад среднее значение δ18О составило –25.0 ‰.
В период 23–19 тыс. калиб. лет назад на о. Котельный вследствие возрастания аридности были развиты преимущественно злаковые и злаково-полынные сообщества с участием растений открытых каменис тых местообитаний [Макеев и др.,
1989; Павлова и др., 2009]. В течение периода 19.0–
14.5 тыс. калиб. лет назад, согласно данным палинологического анализа, на о. Котельный растительный покров не был сплошным, пыльцевая
продуктивность растений была чрезвычайно низ-

кой, поэтому в палиноспектрах отмечено доминирование хорошо переносимой ветром пыльцы полыни и злаков, на отдельных участках, возможно,
преобладали полынно-злаковые и полынные фитоценозы. После 14.5–12.5 тыс. калиб. лет назад
[Макеев и др., 1989; Makeev et al., 2003] растительность на острове была представлена травяными
осоково-злаковыми фитоценозами. Отдельные
участки были заняты группировками растений
открытых каменистых местообитаний. В конце
позднего неоплейстоцена (11.0–2.5 калиб. лет)
произошла смена полынно-злаковых и злаковых
фитоценозов злаково-осоковыми и злаково-осоково-разнотравными тундрами с более широким
развитием кустарничково-травяных и травянокустарниковых тундр.
В интервале 9–2 тыс. лет назад среднее значение δ18О составило –22.5 ‰. На основе данных
палинологического анализа в течение этого интервала времени Д.П. Пономарева [Makeev et al.,
2003] выделила три периода существенных изменений растительного покрова. Период 9–8 тыс.
лет назад характеризуется как время понижения
летних температур и уменьшения роли кустарников в растительном покрове. В интервале 8–5 тыс.
лет назад вначале произошло улучшение условий
вегетационного периода, что привело к распространению крупнокустарниковой растительности,
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а затем снижение летних температур и распространение полынно-злаковых растительных ассоциаций с карликовой березкой. Позже 5 тыс. лет
назад растительность острова приобрела черты,
близкие к современным, но, по мнению Д.П. Пономаревой [Makeev et al., 2003], карликовая березка еще встречалась на фоне осоково-злаковых
тундр.
ВЫВОДЫ

1. Вариации значений δ18О в поздненеоплейстоценовых ПЖЛ на о. Котельный превышают
6 ‰, что указывает на значительную изменчивость зимних климатических условий в позднем
неоплейстоцене. Амплитуда изменения значений
среднеянварских температур составляла более
10 °С.
2. В верхней части поздненеоплейстоценовых
ПЖЛ на о. Котельный отмечено очень редкое явление – более позднее внедрение голоценовых
жил.
3. Вариации значений δ 18О в голоценовых
ПЖЛ не превышают 2 ‰, что свидетельствует о
стабильности зимних климатических условий в
голоцене на о. Котельный. Среднемноголетние
значения среднеянварских температур в голоцене
изменялись не более чем на 3 °С.
4. На о. Котельный в течение позднего неоплейстоцена отмечаются периоды с достаточно
высокими летними температурами и длительным
вегетационным периодом, что обеспечивало развитие небольших массивов древесной и крупнокустарниковой растительности на территории острова от 47 до 39 и от 36.6 до 35.5 тыс. лет назад.
5. В начальный период голоцена (10–7 тыс.
лет назад) на Котельном были условия для развития крупнокустарниковой растительности и быстрого накопления торфяников.
6. Зимы в холодные периоды каргинского
времени были заметно холоднее зим в сартанское
время, при этом условия вегетационного периода
в течение каргинского интервала были существенно благоприятнее сартанского.
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СЛАГАЮЩИХ БУГРЫ ПУЧЕНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НАДЫМ
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В северной тайге Западной Сибири широко распространены высокольдистые бугры пучения “классического типа”, наряду с ними распространены морфологически отличные формы бугристого рельефа.
От “классических” бугров они отличаются размерами и более плоской формой привершинной поверхности. Для установления генезиса этих плосковершинных бугров проанализирована информация о
суммарной мощности ледяных прослоев и объемной льдистости пород за счет ледяных включений, полученная по кернам скважин глубиной 10 м. Выявлена хорошая корреляционная связь между высотой
поверхности плосковершинных бугров и объемной льдистостью слагающих их пород. Породы, слагающие
плосковершинные бугры, имеют более высокую объемную льдистость, чем понижения между ними. Эти
факты указывают на локальный характер льдонакопления и свидетельствуют о том, что изучаемые формы рельефа образовались в результате криогенного пучения и не являются термоостанцами.
Бугор пучения, термоостанец, льдистость, сегрегационный лед, объемная льдистость, локальное
льдонакопление
GROUND ICE CONTENT OF FROST MOUNDS IN THE NADYM RIVER BASIN
N.M. Berdnikov1, A.G. Gravis1, D.S. Drozdov1–4, O.E. Ponomareva1,2, N.G. Moskalenko1, Yu.N. Bochkarev1,5
1 Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientiﬁc Centre SB RAS,
P/O box 1230, Tyumen, 625000, Russia; nikolaj-berdnikov@yandex.ru
2Russian State Geological Prospecting University (MGRI–RSGPU), 23, Miklukho-Maclay str., Moscow, 117997, Russia
3Tyumen State Oil and Gas University, 56, Volodarskogo str., Tyumen, 625000, Russia
4Тyumen State University, 6, Volodarskogo str., Tyumen, 625003, Russia
5 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia

The “classic type” ice-cored frost mounds are widespread in the northern taiga of Western Siberia. Besides,
morphologically different forms of permafrost-related hummocky terrain are developed, differentiating from the
“classic” frost mounds by size and ﬂat tops. Using core samples from the ten-meter deep boreholes, we have
analyzed the total thickness of segregated ice and the contribution of ice inclusions to the total soil ice content,
to determine the origin of such ﬂat-topped frost mounds. A good correlation has been revealed between surface
elevations and volumetric ice content of sediments composing the mounds, whose iciness is found to be higher
than in the depressions between them. These facts indicate the local nature of ice segregation and therefore
suggest that the investigated landforms were formed by the frost heave processes, rather than being remnant
permafrost landforms.
Frost mound, remnant permafrost peat landforms, ice content, segregation ice, volumetric ice content

ВВЕДЕНИЕ

В работах отечественных исследователей дана
характеристика криогенного строения, морфологии и генезиса бугров и бугристых торфяников
[Пьявченко, 1949, 1955; Константинова, 1963; Попов, 1967; Белопухова, 1972; Шполянская, Евсеев,
1972; Евсеев, 1976; Васильчук, 1978; Васильчук,

Лахтина, 1986; Кашперюк, Трофимов, 1988;
Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998]. Однако по некоторым
вопросам, связанным с генезисом бугров, мнения
различаются. Так, согласно А.И. Попову [1967,
c. 206], высота миграционного бугра пучения соответствует суммарной мощности сегрегационного
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льда в горизонте активного криолитогенеза. Позднее Ю.К. Васильчук установил, что в значительной части случаев высота бугра отличается от суммарной мощности прослоев сегрегационного льда
либо льдистое ядро залегает на глубине более
10–12 м. Кроме того, некоторые исследователи отмечают термоостанцовый генезис отдельных бугров. Под термоостанцами понимаются останцовые бугры, представляющие собой холмы термокарстового происхождения, возвышающиеся над
окружающей поверхностью, сниженной в результате вы таи вания подземных льдов [Тимофеев,
Втюрина, 1983, с. 158]. Для северной тайги Западной Сибири термоостанцовые бугры описаны А.П. Тыртиковым [1979, с. 82]. По мнению
Н.Я. Пьявченко, крупнобугристый торфяник образуется благодаря эрозионно-термокарстовому
расчленению полигональных торфяников.
КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ОТЛИЧИЯ БУГРОВ ПУЧЕНИЯ
ОТ ТЕРМООСТАНЦОВ

В северной тайге Западной Сибири широко
распространены бугры пучения и бугристые торфяники. Среди них есть формы рельефа, возникшие в результате криогенного пучения, и термоостанцы. Часть бугристых форм рельефа по своей
морфологии являются буграми пучения “классического типа”. Это обособленные формы рельефа,
имеющие округлую форму в плане и высокую
льдистость. Их морфология свидетельствует, что
эти формы рельефа образовались в результате
криогенного пучения. Вместе с ними существуют
и морфологически отличные формы бугристого
рельефа. Они имеют сросшиеся основания и выпуклые поверхности, переходящие одна в другую.
На некоторых бугристых торфяниках видны следы эрозионного воздействия. Происхождение таких бугристых форм рельефа может быть связано
как с пучением, так и с эрозионно-термокарстовым расчленением первичной поверхности. Если
морфология формы рельефа не может однозначно свидетельствовать о пучении, то важно найти
крио литологические критерии отличия бугров
пучения от термоостанцов. Таким критерием является распределение льдистости по разрезу.
Согласно определению В.А. Кудрявцева,
“формирование бугров пучения связано с процессами повышенного льдообразования в локальных
участках...”. В случае с миграционными буграми
пучения “интенсивное локальное льдонакопление
может происходить благодаря образованию и накоплению сегрегационного льда вследствие миграции влаги...” [Общее мерзлотоведение…, 1978,
с. 234].
Таким образом, основным критерием, позволяющим отличить миграционный бугор пучения
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от термоостанца, является повышенное (по сравнению с окружающей территорией) локальное накопление сегрегационного льда (льдистое ядро) в
разрезе бугра, т. е. должна присутствовать разница
в суммарной мощности прослоев сегрегационного
льда в разрезе осевой части бугра и межбугрового
понижения. Кроме того, по мнению А.И. Попова,
должно наблюдаться соответствие высоты бугра и
суммарной мощности прослоев сегрегационного
льда до глубины 8–13 м.
Согласно данным Ю.К. Васильчука, отличительной чертой большинства миграционных бугров пучения является преобладание высоты бугра
над общей мощностью ледяных шлиров (разница
может достигать 4–6 м). Это объясняется различными факторами, в том числе эрозионной деятельностью, которая приводила к “выносу грунтовой массы из околобугровых пространств, что
лишь в незначительной степени компенсировалось сносом вещества с поверхности бугров” [Васильчук и др., 2008, с. 174].
Кроме того, “в целом ряде бугров глубина залегания ледяного ядра превышает 12–15 м и в
процессе неглубокого бурения лед не обнаруживается” [Васильчук, 1983, с. 102].
Характеризуя выпуклобугристые торфяники,
А.И. Попов отмечает высокую степень льдистости
пород до глубины 15–20 м. Причем если высота
бугров пучения должна соответствовать суммарной мощности льда в горизонте активного криолитогенеза, то суммарная мощность льда верхней
части горизонта пассивного криолитогенеза соответствует общей высоте торфяного массива [Попов, 1967, с. 207].
Опираясь на данные Ю.К. Васильчука [1983,
с. 102], можно утверждать, что высота бугров пучения (особенно с большим (>50 м) диаметром
основания) может определяться суммарной мощностью ледяных прослоев во всей толще до глубины 20 м.
По данным В.П. Евсеева [1976, с. 104], объемная льдистость пород за счет ледяных включений
в плакорных (не подверженных пучению) условиях равна 10–20 % и не может считаться горизонтом повышенного льдонасыщения. Согласно
В.П. Евсееву, значения объемной льдистости за
счет ледяных включений для бугров пучения составляют более 20 %.
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучаемая территория расположена в северной тайге Западной Сибири в бассейне р. Хейгияха (приток р. Надым) в пределах III озерно-аллювиальной равнины. Абсолютные отметки поверхности 20–40 м. Среднегодовая температура
воздуха составляет –5.6 °С. С поверхности развиты торфяные отложения мощностью до 1.5 м (реже до 5 м). Под ними залегают озерно-аллювиаль-
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ные отложения, в которых сложным образом чередуются и замещаются супеси, суглинки и пески.
Последние образуют водонасыщенный горизонт.
Кроме того, близко к поверхности залегает кровля
потенциально пучинистых суглинистых отложений (от первых метров до 10–15 м). В пределах III
озерно-аллювиальной равнины более 70 % площади занимают бугры и бугристые торфяники.
В тыловой части поймы р. Хейгияха с поверхности залегают торфяные отложения мощностью
до 6.4 м. Под ними расположены пучинистые суглинистые отложения пойменной фации. Более
90 % поверхности занимают урочища болот.
Температура современных многолетнемерзлых пород на глубине 10 м с конца 1970-х гг. к настоящему времени повысилась: на крупнобугрис-

тых торфяниках от –1.8 до –0.4 °С, а на плоскобугристых торфяниках – от –1.0 до –0.2 °С [Москаленко и др., 2012, с. 112]. Лишь для одного
высокого (6.7 м) торфяно-минерального бугра
(скв. 1-2009) на III озерно-аллювиальной равнине
в последние годы (с 2009 по 2017 г.) характерны
более низкие температуры, которые достигают
–1.5 °С.
ЛАНДШАФТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИЗУЧЕННЫХ УЧАСТКОВ

С 2009 по 2013 г. авторами изучались бугры
пучения, расположенные в бассейне р. Хейгияха.
Одна из скважин (скв. 4-2009) была заложена на бугре в тыловой части поймы р. Хейгияха
(рис. 1, а). Абсолютные отметки поверхности пой-

Рис. 1. Формы пучения в бассейне р. Хейгияха:
а – бугор в тыловой части поймы р. Хейгияха высотой 3.1 м, в высокой (на фото слева) части – скв. 4-2009; б – бугор пучения высотой 6.7 м, в северной (на фото справа) части – скв. 1-2009; в – гряда пучения высотой 2.5 м, в осевой части – скв. 112012; г – молодая форма пучения высотой 0.35 м, в осевой части – скв. 8-2010; а, б, г – фото Н.М. Бердникова; в – фото
А.Г. Грависа.
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мы составляют около 18 м. Растительный покров
представлен багульниково-кладониевым сообществом с отдельными кедрами высотой 5–10 м. Бугор окружен обширным топяным болотом глубиной 1.5 м. С западной стороны бугор примыкает к
уступу III озерно-аллювиальной равнины (хорошо
дренированный приречный тип местности). Он
состоит из двух частей. Высота первой части 3.1 м
(на ней проведено бурение), второй – около 1 м.
Между ними располагается обводненное понижение, предположительно находящееся на месте
центральной части вытаявшего льдистого ядра.
Поперечник высокой (восточной) части бугра составляет около 10 м. Восточный склон подвержен
разрушению и круто обрывается в сторону болота.
Разрез бугра сложен торфом до глубины 6.4 м. Да-

лее, до глубины 10 м залегает пойменный суглинок
с большим количеством органических включений.
Остальные скважины были пробурены в пределах III озерно-аллювиальной равнины (озерноболотный тип местности). Они охватывают бугор
(скв. 1-2009, см. рис. 1, б) и гряду пучения (скв. 112012, см. рис. 1, в). Кроме того, несколько скважин
заложено в пределах межбугровых понижений на
плоских торфяниках (скв. 2-2009, 3-2009, 12-2013).
Одна из скважин пробурена на молодой форме пучения (скв. 8-2010, см. рис. 1, г).
Высокий (6–7 м) бугор пучения (см. рис. 1, б)
расположен в пределах III озерно-аллювиальной
равнины. Абсолютные отметки поверхности рядом с бугром составляют 25–27 м. Растительность
представлена ерниково-багульниково-кладо-

Рис. 2. Схематичные типовые профили бугров пучения в бассейне р. Хейгияха:
а – через высокий (>6 м) бугор с большим (>100 м) поперечником; б – через бугристые формы рельефа, находящиеся на
разных геоморфологических уровнях; 1 – суглинок; 2 – торф; 3 – песок оторфованный; 4 – супесь; 5 – песок; 6 – суглинок,
переходящий в глину; 7 – оторфованный суглинок с растительными остатками. Ii – объемная льдистость за счет ледяных
включений в суглинистом горизонте, %; ΣЛ III – суммарная мощность прослоев сегрегационного льда (до глубины 10 м), м.
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ниевым сообществом. В некоторых местах к бугру
примыкают неширокие участки болот. Отдельные
склоны бугра примыкают к соседним куполообразным поверхностям. Бугор имеет поперечник
более 100 м. Бурение скважин 1-2009 и 9-2011
проведено на вершине и склоне бугра. На вершине
мощность торфяного горизонта составила 0.5 м, на
склоне – до 1 м. Скважина, заложенная на вершине бугра, вскрыла песчаный горизонт до глубины
7.2 м. Глубже залегает льдистый суглинок. Скважина 9-2011, расположенная на склоне бугра, не
вскрыла льдистый суглинок, весь разрез до глубины 10.2 м сложен песком с массивной криотекстурой. На межбугровом понижении вблизи бугра
была заложена скв. 2-2009, которая также не
вскрыла льдистый суглинок. Под торфяным горизонтом мощностью 1.3 м до глубины 10.2 м залегал
песок с массивной криотекстурой. Таким образом,
распученный суглинок на данном участке был
вскрыт только в осевой части бугра (скв. 1-2009,
см. рис. 2, а).
В пределах III озерно-аллювиальной равнины
также была изучена гряда пучения (см. рис. 1, в).
Абсолютные отметки поверхности около гряды
составляют 22–23 м. Растительность представлена
ерниково-багульниково-кладониевым сообществом. С западной стороны гряда пучения имеет
крутой склон и резко переходит в топяное болото.
Местами заметны признаки разрушения гряды.
Восточный склон более пологий и постепенно переходит к поверхности плоских торфяников.
Скважина 11-2012 заложена на торфяном пятне
(диаметром 5 м) без напочвенного покрова. Высота гряды составляет 2.5 м, поперечник более 20 м.
Разрез гряды пучения сложен торфом до глубины
2.2 м. Далее, до глубины 8.4 м залегает песок с прослоями торфа и оторфованного суглинка. Песок
часто оторфован. Ниже, до глубины 10.2 м залегает распученный суглинок.
ЛЬДИСТОСТЬ ПОРОД, СЛАГАЮЩИХ
ИЗУЧЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Полученные данные о льдистости свидетельствуют о признаках пучения как у бугров пучения
“классического типа” (отдельно стоящих и имеющих округлую форму), так и у морфологически
отличных форм бугристого рельефа.
Объемная льдистость за счет ледяных включений в разрезе межбугровых понижений (плоские торфяники и др.) составляют менее 20 % на
всех изученных участках. Такие значения типичны для плакорных условий и не представляют горизонт повышенного льдонасыщения. Объемная
льдистость за счет ледяных включений в породах,
слагающих все изученные бугры и гряды пучения,
превышает 20 %. Согласно данным В.П. Евсеева
[1976, с. 104], такие величины характерны для
льдистых горизонтов бугров пучения.

Высокие значения льдистости (>50 %) не типичны для льдистых ядер изучаемых бугров пучения и встречаются только в некоторых диапазонах
глубин в разрезе бугра в тыловой части поймы
р. Хейгияха. Но даже здесь средние значения объемной льдистости за счет ледяных включений не
превышают 50 %.
По данным Ю.К. Васильчука, льдистость суглинка в разрезе высокого бугра, изученного в
районе Приобья, варьирует от 20 до 50 % [Васильчук и др., 2012, с. 25].
Согласно работе [Евсеев, 1974, с. 99], объемная льдистость за счет ледяных включений в
миграционном бугре пучения (высота 3.5 м) на
Обско-Полуйском водоразделе составила от 40–
50 до 15–20 % (со средними значениями 30–40 %),
в миграционном бугре пучения (высота 1.7 м) на
I надпойменной террасе р. Горный Полуй – в среднем 20–30 %, а в миграционном бугре пучения
(высота 2.5 м) в районе пос. Пангоды – 30–50 %;
шлировая льдистость в разрезе плоскобугристого
торфяника у пос. Пангоды составила 10–12 %.
По данным [Трофимов и др., 1989, с. 282], для
суглинистых отложений (вне бугров пучения) III
озерно-аллювиальной равнины Обь-Надымской
области свойственна шлировая льдистость 20–
25 %. Согласно результатам исследования в бассейне р. Хейгияха, льдистость суглинка на данной
поверхности (вне бугров пучения) за счет ледяных
включений равна 2–12 %. Для гряды пучения она
составила 24 %, а для бугров пучения – 35 и 40 %.
Объемная льдистость за счет ледяных включений в изученных буграх в целом соответствует
значениям этого показателя в литературных источниках. Но при сходных значениях льдистости
изученные бугры в бассейне р. Надым имеют несколько большую высоту, чем описанные В.П. Евсеевым.
Тем не менее в разрезах изученных авторами
бугристых форм рельефа объемная льдистость за
счет ледяных включений выше, чем в межбугровых понижениях. Это говорит о локальном льдонакоплении, что типично для пучения (см. рис. 2).
Объемная льдистость за счет ледяных включений рассчитана для пучинистого суглинка,
кровля которого на изученных участках расположена на глубине 5–8 м, т. е. данный показатель
рассчитан для диапазона глубин от 5–8 до 10.2 м
(рис. 3). Суглинистый горизонт в скв. 4-2009 располагается в интервале глубин от 6.4 до 10.2 м, в
скв. 1-2009 –от 7.2 до 10.2 м, в скв. 11-2012 – от 8.4
до 10.2 м.
Суммарная мощность прослоев сегрегационного льда также рассчитана для пучинистого
суглинка на тех же глубинах. За исключением
скв. 11-2012, расположенной на гряде пучения, где
отдельные тонкие прослои сегрегационного льда
встречены в супесчаных и торфяных прослоях в
33

Н.М. БЕРДНИКОВ И ДР.

Параметры льдистости многолетнемерзлых пород,
слагающих бугры пучения и плоские торфяники
Форма рельефа

Hотн, м

ΣЛ III, м

Ii, %

Тыловая часть поймы р. Хейгияха
Бугор пучения
3.1
>0.4
40
(скв. 4-2009)
III озерно-аллювиальная равнина
Бугор пучения
6.7
1.1
35
(скв. 1-2009)
Гряда пучения
~2.5
0.85
24
(скв. 11-2012)
Плоский торфяник
0.7
~0
0
(скв. 2-2009)
Плоский торфяник
0.4
0.4
12
(скв. 3-2009)
Небольшая валиковая
0.5
~0
0
форма (скв. 10-2012)
Молодая форма
0.35
0.55
12
пучения (скв. 8-2010)
Плоский торфяник
0.5
0.05
2
(скв. 12-2013)

h, м
6.4

7.2
8.4
>10
6.7
>10
5.6
7.4 (8)

П р и м е ч а н и е. Hотн – относительная высота формы
рельефа; ΣЛ III – суммарная мощность прослоев сегрегационного льда (до глубины 10 м); Ii – объемная льдистость
за счет ледяных включений (в суглинистом горизонте,
подвергшемся пучению); h – глубина кровли суглинистого
горизонта.

Рис. 3. Распределение ледяных включений в распученном суглинистом горизонте бугров и гряды
пучения в бассейне р. Хейгияха.
1 – распученный суглинистый горизонт; 2 – выраженные
прослои сегрегационного льда; 3 – невыраженные прослои
сегрегационного льда; 4 – ледогрунт; 5 – вертикальные прожилки льда.

пределах песчаного горизонта на глубинах 2.8–
4.4 м. Толщина ледяных прослоев микрошлировой криотекстуры в верхнем торфяном горизонте
на изученных участках не учитывалась.
При подсчете суммарной мощности ледяных
прослоев по скв. 4-2009 на пойменном бугре учитывались только выраженные миграционные прослои (см. рис. 3). В случае, когда зерна льда сконцентрированы в небольшом диапазоне глубин,
ледяные прослои считались невыраженными. Ледяные включения в виде ледогрунта учитывались
только при подсчете объемной льдистости за счет
ледяных включений.
Суммарная мощность прослоев сегрегационного льда рассчитана для верхней части распученного суглинистого горизонта, которая была вскрыта при бурении. В то же время объемная льдистость за счет ледяных включений характеризует
и более глубокие горизонты льдистого ядра, не
вскрытые при бурении до глубины 10 м.
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Льдистость суглинка в разрезе изученной гряды пучения соответствует фоновой шлировой
льдистости, приведенной в [Трофимов и др., 1989,
с. 282], но превышает шлировую льдистость в межбугровых понижениях, полученную в настоящей
работе и описанную В.П. Евсеевым для плоского
торфяника у пос. Пангоды [Евсеев, 1974, с. 52]. Таким образом, в разрезе изученной выпуклой грядовой формы рельефа также присутствует локальное
льдонакопление, свойственное пучению.
Для большинства исследованных форм рельефа относительная высота поверхности превышает
суммарную мощность прослоев сегрегационного
льда (до глубины 10 м) (см. таблицу). Строгое соответствие этих величин наблюдается лишь для
одного из плоских торфяников (скв. 3-2009). Под
молодой формой пучения высотой 0.35 м суммарная мощность прослоев сегрегационного льда в
скв. 8-2010 составила 0.55 м (см. рис. 1, г), что незначительно больше относительной высоты данной формы рельефа. Относительная высота каждого изученного бугра пучения превышает суммарную мощность ледяных шлиров. Для бугра
разница составила 5.6 м (по данным из скв. 1-2009),
для гряды пучения – 1.65 м (по данным из
скв. 11-2012), для бугра в тыловой части поймы –
2.7 м (по данным из скв. 4-2009) (см. рис. 1, б, в, а).
Такое несоответствие можно было бы принять за
косвенный признак термоостанцового генезиса изучаемых бугров. Однако следует учесть, что льдис-
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тый горизонт может простираться до глубины
20 м. Если предположить, что объемная льдистость
35 % (бугор пучения, скв. 1-2009) в суглинке неизменна по глубине, то подошва льдистого горизонта, обеспечивающего высоту бугра 6.6 м, должна
быть примерно на глубине 25 м. Если же горизонт
с максимальной льдистостью суглинка при бурении не был вскрыт, то реальная мощность распученной толщи может оказаться существенно меньше чем 25 м, т. е. не более 18–21 м. Это согласуется
с данными Ю.К. Васильчука о льдистых ядрах бугров пучения, расположенных на глубине более
10 м. Есть основания полагать, что на данной территории в межбугровом пространстве имела место
эрозия, увеличившая высоту бугра после его распучивания.
Если полагать, что объемная льдистость суглинка за счет ледяных включений 24 % (гряда
пучения, скв. 11-2012) неизменна по глубине, то
подошва льдистого горизонта, обеспечивающего
высоту гряды 2.5 м должна быть на глубине 15–
17 м. Таким образом, можно считать, что данная
форма рельефа возникла в результате криогенного пучения и без участия эрозии в межбугровом
понижении.
Бугор в тыловой части поймы р. Хейгияха
имеет самую небольшую суммарную мощность
прослоев сегрегационного льда (0.4 м). Несмотря
на это, его разрез отличается самой высокой объемной льдистостью за счет ледяных включений.
Это связано с тем, что выраженные ледяные прослои составляют здесь небольшую долю от всех
ледяных включений. Большая часть видимых
включений льда представлена мелкими зернами
льда, зачастую в виде неясных линз и гнезд. Часто
зерна льда сконцентрированы в небольших диапазонах глубин, что отражает подавленный характер
образования прослоев льда в связи с высоким водонасыщением пойменного суглинка [Бердников,
2012, с. 85]. Значительное преобладание высоты
данного бугра над суммарной мощностью прослоев сегрегационного льда свидетельствует о
том, что данный бугор является остаточной формой пучения. Следовательно, место, где проведено
бурение, не является осевой частью изначальной
формы рельефа, и поэтому мощность сегрегационного льда здесь относительно невелика.
Это согласуется с данными Ф. Зюйдхофф, согласно которым на остаточной стадии бугор может
представлять собой вытянутые гряды или кольцевые структуры в сочетании с водоемами [Zuidhoff, 2003].
Самую большую объемную льдистость за счет
ледяных включений (40 %) имеет бугор в тыловой
части поймы р. Хейгияха (скв. 4-2009) (см. таблицу). Это связано с большей обводненностью грунтов, слагающих тыловую часть поймы. Кроме того,
ширина топяного болота, окружающего поймен-

ный бугор, превосходит размер болот, примыкающих к буграм на III озерно-аллювиальной равнине, следовательно, больше площадь зоны, из которой поступала влага для пучения.
Бугор пучения на III озерно-аллювиальной
равнине (скв. 1-2009) значительно выше пойменного бугра (6.7 м против 3.1 м), но имеет несколько меньшую льдистость за счет ледяных включений – 35 % (см. таблицу). Льдонакопление на
данном участке менее интенсивное, и, вероятно,
льдистое ядро бугра залегает в большем диапазоне глубин. Это подтверждается также большим
(>100 м) диаметром основания данного бугра.
Разрез гряды пучения (скв. 11-2012) на III
озерно-аллювиальной равнине характеризуется
наименьшей объемной льдистостью за счет ледяных включений (24 %) среди изученных бугров
(см. таблицу). Это вполне закономерно, учитывая
то, что она обладает наименьшей высотой (2.5 м)
среди данных бугров.
Несмотря на отсутствие строгого соответствия высоты форм рельефа и суммарной мощности прослоев сегрегационного льда, между этими
характеристиками выявлена хорошая (коэффициент корреляции r = 0.78) корреляционная связь
(рис. 4, а). Это свидетельствует о повышенном локальном льдонакоплении в породах, слагающих
бугры и гряды пучения, по сравнению с окружающими их межбугровыми понижениями, занятыми
невысокими формами рельефа (преимущественно
плоскими торфяниками). Тем не менее далеко не
все исследованные участки близки к линии аппроксимации (см. рис. 4, а). Это связано с тем, что
для бугров и гряд пучения характерна большая изменчивость льдистости в пространстве. Например, бугор в тыловой части поймы р. Хейгияха
(скв. 4-2009) имеет небольшую суммарную мощность выраженных ледяных прослоев, так как
большая часть льда не образует ясных линз и залегает в виде ледогрунта.
Выявлена хорошая корреляционная связь
(r = 0.8) между высотой форм рельефа и объемной
льдистостью за счет ледяных включений (см.
рис. 4, б). Для плоских торфяников (высотой
<1 м) получены значения объемной льдистости за
счет ледяных включений от 2 до 12 %, а для бугров
и гряд пучения – от 24 до 40 % (см. таблицу).
Таким образом, в слагающих бугры грунтах
имеет место локальное льдонакопление, которого
нет в грунтах, слагающих окружающие плоские
поверхности. Это свойственно для бугров пучения
и не свойственно для термоостанцов, т. е. повышенная льдистость сосредоточена в грунтах, слагающих бугры и гряды пучения, а окружающие их
межбугровые понижения сложены малольдистыми отложениями. Такая связь льдистости с рельефом была бы невозможна, если бы изученные бугристые формы рельефа являлись термоостанцами.
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Рис. 4. Зависимость высоты формы рельефа от суммарной мощности прослоев сегрегационного льда
(а) и от объемной льдистости за счет ледяных включений в суглинистом горизонте (б) (по данным
восьми буровых скважин).
1 – бугор пучения (скв. 4-2009); 2 – бугор пучения (скв. 1-2009); 3 – гряда пучения (скв. 11-2012); 4 – молодая форма пучения (скв. 8-2010); 5 – небольшая валиковая форма (скв. 10-2012); 6 – плоский торфяник (скв. 2-2009); 7 – плоский
торфяник (скв. 12-2013); 8 – плоский торфяник (скв. 3-2009).

ВЫВОДЫ

1. Породы, слагающие все изученные бугры и
гряды пучения, имели повышенную льдистость за
счет ледяных включений (>20 %), свойственную
для льдистых горизонтов бугров пучения. Все
плоские торфяники и небольшие (высотой до 1 м)
формы рельефа имели невысокую льдистость за
счет ледяных включений (<20 %), что типично
для межбугровых понижений. Таким образом, выявлено локальное льдонакопление в породах, слагающих как высокольдистые бугры “классического типа”, так и морфологически отличные формы
бугристого рельефа. Это говорит о ведущей роли
процессов криогенного пучения в образовании
изучаемых форм рельефа.
2. Для бугров и плоских торфяников не обнаружено строгого соответствия между высотой
формы рельефа и суммарной мощностью прослоев сегрегационного льда. Это объясняется тем, что
бурение на глубину 10 м позволяет вскрыть лишь
верхнюю часть льдистого горизонта. Выявлена
связь (коэффициент корреляции r = 0.78) между
высотой изученных форм рельефа и суммарной
мощностью прослоев сегрегационного льда. Это
свидетельствует о повышенном локальном льдонакоплении, приуроченном к грунтам, слагающим
как высокольдистые бугры “классического типа”,
так и морфологически отличные формы бугристого рельефа.
3. Несмотря на отсутствие строгого соответствия высоты бугров и суммарной мощности ледяных прослоев, выявлена хорошая корреляционная
связь (r = 0.8) между высотой форм рельефа и объемной льдистостью за счет ледяных включений.
Это противоречие объясняется тем, что мощность
ледяных прослоев измерена только в верхней час36

ти распученного суглинистого горизонта, в то время как объемная льдистость характеризует также
и более глубокие горизонты льдистого ядра, которые не были вскрыты при бурении.
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Наблюдения за термическим режимом грунтов, образованием и разрушением льда, гидрологическими характеристиками и изучение геологического строения были проведены в русле малой реки Центральной
Якутии с целью выявления процессов, формирующих ее чётковидное русло. Этот тип русла, свойственный
многим рекам криолитозоны и характеризующийся чередованием озеровидных расширений (чёток) и
узких проток, предопределяет особый термический, водный и ледовый режим реки, приводящий к сезонной смене периодов перемешивания и стратификации водной толщи в чётках, наличию в них зимой напорной незамерзшей воды, возникновению ледовых бугров, образованию локальных подрусловых таликов.
Несмотря на наличие под чётками талых отложений, в настоящее время термокарст не играет существенной роли в их формировании из-за невысокой льдистости подстилающих пород. Максимальные расходы
половодья проходят по льду, поэтому расширение и углубление чёток водным потоком возможно лишь
при прохождении высоких расходов воды на заключительном этапе половодья после вытаивания льда в
русле или в период паводков. Значимыми механизмами современного углубления и расширения чёток
могут быть многократно повторяющиеся выдавливание и последующий вынос взвешенных веществ и
донных осадков под действием криостатического напора при промерзании русла, а также напряжения,
возникающие на контакте льда и грунта при замерзании, приводящие к разрушению берегов.
Ледовые процессы, русловые процессы, термический режим русла, подрусловые талики, криостатическое давление, криогенные процессы, Лено-Вилюйское междуречье
CONDITIONS AND PROCESSES OF FORMATION OF A BEADED CHANNEL
OF A SMALL RIVER IN PERMAFROST, SHESTAKOVKA RIVER, CENTRAL YAKUTIA
A.M. Tarbeeva1, L.S. Lebedeva2, V.S. Efremov2, I.V. Krylenko1, V.V. Surkov1, V.V. Shamov2,3, T.N. Lutsenko3
1Lomonosov

Moscow State University, Faculty of Geography, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia;
amtarbeeva@yandex.ru
2Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, 36, Merzlotnaya str., Yakutsk, 677010, Russia
3Paciﬁc Geographical Institute, FEB RAS, 7, Radio str., Vladivostok, 690041, Russia

Observations over the thermal regime of soils, formation and destruction of river ice were carried out, the
hydrological characteristics were obtained and the geological structure of a small river in Central Yakutia was
investigated in order to identify the processes forming the beaded shape of the river channel. This type of a
channel is widespread in permafrost regions, characterized by alternation of the channel extensions, ‘beads’, and
narrow runs, predetermining the speciﬁc thermal, water and ice regime of the river, which leads to alternation
of the periods of mixing and stratiﬁcation of the water, to the presence of pressured unfrozen water in winter,
and the appearance of ice mounds and local underwater taliks. Despite the presence of thawed sediments under
the channel, thermokarst does not play a signiﬁcant role in the modern formation of the beads due to the low ice
content in the underlying sediments. The maximum water discharges ﬂow above the ice cover, so the expansion
and deepening of the pools by the water ﬂow is possible only when anomalously high ﬂow events occur after
thawing of ice in the channel. Signiﬁcant mechanisms of modern deepening and widening of the beads can consist
in repeated extrusion and subsequent removal of suspended matter and bottom sediments under cryostatic
pressure during freezing of the channel, as well as stresses that occur on the ice-ground contact during freezing,
leading to destruction of the banks.
River ice processes, channel processes, thermal regime of a river channel, river taliks, cryostatic pressure,
cryogenic processes, Lena-Vilyui interﬂuve
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ВВЕДЕНИЕ

Мерзлота воздействует на реки криолитозоны, изменяя их гидрологический режим, морфологию и деформации русла [Коржуев, 1964; Арэ,
1985; Зайцев, Тананаев, 2008; Scott, 1978; McNamara, Kane, 2009; Woo, 2012]. Между тем механизмы этого влияния исследованы недостаточно. Чётковидные русла малых рек (англ. beaded streams),
состоящие из чередующихся глубоких озеровидных расширений (чёток, англ. beads) и соединяющих их узких и мелких проток, – результат этого
воздействия. Они встречаются в холодных зонах
всюду, составляя до половины длины речной сети
бассейнов [Arp et al., 2015] и образуя специфический тип русел малых рек [Тарбеева, 2018]. Чётковидные русла регулируют сток воды, служат местами зимовки и путями миграции водной фауны,
воды в них имеют своеобразный химический состав [Губарьков, Лейбман, 2010; Тарбеева и др.,
2016а; Oswood et al., 1989; Merck et al., 2011; Arp et
al., 2015]. Вопрос о происхождении чётковидных
русел в криолитозоне сейчас дискутируется. Многие исследователи [Термоэрозия…, 1982; Губарьков, Лейбман, 2010; Тарбеева, Сурков, 2013; Hopkins
et al., 1955; Washburn, 1979; Woo, 2012; Arp, 2015]
объясняют такую форму русла термокарстом (термоэрозией), т. е. вытаиванием льдов в узлах полигональной решетки. Термокарст и термоэрозия, по
многочисленным фактам, не единственная причина их образования. Подобные реки текут и в районах, где льдистость грунтов мала, а полигональножильные льды отсутствуют. Размеры чёток коррелируют с порядком водотока, но не с размерами
мерзлотных полигонов [Тарбеева, 2018]. Малые
чётковидные реки существуют и в теплых природных зонах [Тарбеева и др., 2016б]. А.А. Григорьев
[1927] объясняет такую форму русла неравномерным размывом мерзлых и талых грунтов, С.С. Воскресенский [1962] – сохранившимися от теплых
эпох плесами.
Чтобы установить процессы, происходящие в
чётковидном русле и способствующие сохранению или разрушению его формы, были проведены
исследования на р. Шестаковка – левом притоке
р. Лены в 20 км юго-западнее Якутска (рис. 1).
Бассейн реки хорошо изучен [Бойцов, 1985; Варламов и др., 2017], здесь находятся мерзлотно-гидрогеологический полигон Института мерзлотоведения СО РАН “Чабыда” и гидрологический пост
“Камырдагыстах” (наблюдения ведутся с 1951 г.,
площадь водосбора 170 км2). Детально изучалась
р. Левая Шестаковка – основная составляющая
водотока, с площадью водосбора 90 км2, наименее
затронутая хозяйственной деятельностью.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Бассейн верхнего течения р. Шестаковка –
возвышенная (абс. высота 200–300 м) холмистая

Рис. 1. Расположение бассейна р. Шестаковка на
геоморфологической схеме:
1 – междуречья, представленные высокими террасами
р. Лены [Соловьев, 1959]; 2 – склоны долин; 3 – днища долин;
4 – граница водосбора р. Шестаковка; 5 – застроенные территории; 6 – автоматическая метеостанция; 7 – гидрологический пост “Камырдагыстах”; 8 – ключевой участок исследований.

равнина (цокольные высокие левобережные террасы Лены), песчаная с эоловым рельефом [Филиппов, Васильев, 2006]. Характерный для Центральной Якутии аласный рельеф в данном районе
не отмечается [Соловьев, 1959]. Климат района –
резко континентальный с жарким коротким летом
(средняя температура июля 18.7 °С) и семимесячной (октябрь–конец апреля) суровой зимой (средняя температура января –42.6 °С). Годовое количество осадков 245 мм (данные по Якутску за
1950–2015 гг.). Мощность многолетнемерзлых пород в бассейне реки достигает 500 м, глубина сезонного протаивания – от 0.5 м в заболоченных
понижениях и лиственничных марях до 4 м на покрытых сосняками междуречьях [Варламов и др.,
2017]. Для склонов, занятых сосновым лесом, характерны надмерзлотные субаэральные талики
[Шепелев, 2011; Лебедева и др., 2019].
Среднемноголетний годовой слой водного
стока Шестаковки у гидропоста “Камырдагыстах” – 24 мм. Половодье длится с начала мая по
конец июня; подъем уровней резкий – на 1.4–
2.2 м, снижение плавное. Средний максимальный
расход половодья 2.8 м3/c. Водный режим изменчив: максимальные расходы воды, наблюдаемые в
паводки, достигали 18 м3/c (июнь 1984 г.), в половодье – 13 м3/c (май 2007 г.), в маловодные годы
максимальные расходы соответствуют меженным
0.05 м 3/c (1987 г.). В 2016–2018 гг. половодье
было ниже среднего. В наиболее многоводном
2017 году максимальный расход половодья составил 1.8 м3/с, что ниже среднего на 50 %. С ноября
по март река перемерзает.
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В 2015–2018 гг. исследовались морфология и
условия формирования русла Левой Шестаковки.
В зимний период проводилось бурение льда в чётках и сужениях русла, где изучались состояние
донного грунта, строение и мощность прослоев
льда, наличие подо льдом воды. В подледной воде
измерялась температура, минерализация, pH и содержание растворенного кислорода с помощью
системы контроля качества воды YSI Professional
Plus.
В долине Левой Шестаковки была пробурена
серия геологических скважин (10–20 м). В трех из
них, расположенных на пойме, в чётке и сужении
русла (3/17, 4/17 и 1/18, см. рис. 2), измерялась
температура грунта, были установлены калиброванные датчики DL18B20 с шагом 0.5–1.0 м, точность измерения которых составляет ±0.5 °C.
В 2016 г. на дне одной из крупных чёток (длиной 14 м, шириной 12 м и глубиной 2.5 м) был
установлен самописец давления (уровней) и температуры воды (Keller DCX-18 ECO), который
оставался в русле круглогодично (см. рис. 2). Вводилась поправка на атмосферное давление (измеренное автоматической метеостанцией HOBO
Microstation, установленной на лесистом междуречье в 6 км от долины реки, см. рис. 1). Для отслеживания ледовых явлений были установлены
автоматические фотокамеры Falcon Eye FE AC100.
Регистрация параметров на них производилась
каждые 3 часа. Расходы воды измерялись вертушкой ГР-55 на гидрометрическом створе, оборудованном несколько ниже ключевого участка.

Рис. 2. Геоморфологическая схема ключевого
участка р. Левая Шестаковка и расположение
скважин:
1 – междуречья, представленные Маганской террасой
р. Лены [Соловьев, 1959; Варламов и др., 2017], переработанной эоловыми процессами; 2 – склоны; 3 – склоновая марь;
4 – высокая пойма; 5 – низкая пойма; 6 – русло; 7 – склоновая наледь; 8 – скважины и их номера.
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Радиоуглеродное датирование образцов торфа из скважин проводилось радиометрическим
методом в ЦКП “Лаборатория радиоуглеродного
датирования и электронной микроскопии” Института географии РАН. В статье приводятся некалиброванные радиоуглеродные даты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Морфология долины и русла. Долина р. Левая
Шестаковка врезана на 8–10 м в волнистую поверхность древней песчаной террасы; склоны долины крутые выпуклые. Плоское дно на коротких
участках сужается до 30 м, расширения (150–
600 м) заняты кочкарными болотами и лесокустарниковой поймой. Русло в верховьях не выражено, оно появляется ниже очередного заболоченного расширения долины, чуть выше ключевого
участка (см. рис. 2). Площадь водосбора здесь составляет 80 км2.
На ключевом участке пойма ступенчатая.
Низкая (0.2–0.6 м) прирусловая ступень занята
кустарниками (преимущественно ивой), высокая
ступень (1.0–1.4 м) поросла березовым и сосноволиственничным лесом. Расширения долины заняты осокой или кустарником, подстилаемым
торфом мощностью до 0.5 м. Пойменный аллювий – мелко-среднезернистые пески и супеси с
прослоями торфа.
Чётки, округлой, но чаще овальной формы,
имеют ширину 7–12 м при длине до 12–18 м, глубина их 1.5–3.5 м. Соединяющие протоки (длиной
5–40 м) щелевидные, имеют ширину 0.5–1.5 м и
глубину 0.5 м, часто расширяются в нижней части.
Средние уклоны в сужениях русла 3–7 ‰, в чётках практически нулевые. Русло имеет коленообразные изгибы, вероятно, обусловленные морозобойным растрескиванием.
Ниже ключевого участка высота поймы постепенно возрастает до 2.0–2.5 м, низкая ивняковая пойма сужается. Чётки мелеют и становятся
вытянутыми, их ширина уменьшается до 5–7 м,
глубина – до 1.5 м, они чаще приурочены к вершинам излучин, напоминая расположением обычные
плесы меандрирующего русла. Сужения же русла,
напротив, становятся шире. При выходе потока из
сужений русла в чётки нередко образуются песчаные аккумулятивные формы. По-видимому, это
обусловлено бóльшими уклонами и расходами
воды, увеличивающими мощность водного потока
вниз по течению. Обмеление чёток может быть
связано как с аккумуляцией в них наносов, так и с
их спуском врезающимся потоком, а, возможно, и
с затуханием процессов, приводящих к их образованию. В 8 км от ключевого участка чётковидное
русло окончательно сменяется врезанным, относительно прямолинейным или извилистым. Таким образом, Левая Шестаковка имеет чётковидное русло только в верхнем течении, при сочета-
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нии относительно небольших уклонов и расходов
воды и наносов.
Характеристика зимнего состояния русла. Зимой р. Левая Шестаковка замерзает. Высота снега
надо льдом 25–30 см, что меньше, чем на склонах и
междуречье (30–50 см). В сужениях русло запол-

нено льдом полностью, и грунт под ним мерзлый.
В чётках к концу зимы вырастают ледовые купола
высотой до 0.5 м и диаметром 10–15 м (рис. 3);
толщина льда в них колеблется от 80 до 160 см.
Подо льдом наиболее крупных куполов сохраняются линзы напорной воды глубиной 2–3 м (см.

Рис. 3. Промерзшие и непромерзшие чётки.
а – ледовый купол на месте непромерзшей чётки (фото А.М. Тарбеевой); б – рыжевато-бурый лед заполнения трещины в
промерзшей чётке (фото Т.Н. Луценко). Схематичный продольный профиль чётковидного русла в зимний период с непромерзшей большой чёткой (в) и промерзшей малой чёткой (г): 1 – лед слоистый желтый; 2 – лед прозрачный; 3 – многолетнемерзлые породы; 4 – талые породы; 5 – растительные остатки; 6 – вода; 7 – водные организмы (жуки, лягушки, пиявки, рыбы); 8 – пузыри газа; 9 – трещины во льду, заполненные мутным льдом; 10 – трещины во льду, заполненные рыжевато-коричневым льдом с большим количеством взвеси.
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рис. 3, в). Своды ледовых бугров разбиты радиальными трещинами шириной 5–15 см, обусловленными криостатическим напором.
Лед в русле двухслойный. Верхняя его часть
натечная – слоистая, мутная, желтоватая с прослоями лиственничной хвои на нижней границе,
что говорит о многократном излиянии воды на поверхность льда под снегом. Натечный лед в сужениях русла немного тоньше (5–15 см), чем в чётках (15–50 см). Под мутным натечным залегает
прозрачный речной лед, который в чётках существенно толще (60–120 см), чем в сужениях русла
(20–50 см). В нем заметны вмороженные пузыри
газа, возникшие при разложении органических
остатков и жизнедеятельности водных организмов. Трещины частично заполнены мутным льдом.
При бурении лунок в начале апреля из-под
ледяных куполов под напором изливалась рыжевато-бурая вода, ее температура составляла –0.6…
+0.6 °С, содержание кислорода 0.27–0.30 мг/л, pH
5.5–6.5. Минерализация подледной воды изменялась в больших пределах – от 74 до 919 мг/л. Излияние воды сопровождалось выходами биогенного газа, иногда в течение часа. Фонтанами воды из
лунок нередко выбрасывало гольянов, жуков-плавунцов, лягушек, пиявок, все они были живыми и
активно двигались.
Дно чёток выстилается мелко-среднезернистыми хорошо отмытыми сизовато-серыми кварцевыми песками, иногда перекрытыми маломощным (не более 5–10 см) слоем слаборазложившихся растительных остатков. Под самыми большими
чётками вскрыты талики мощностью 1.3 и 3 м
(скважины 2/16 и 4/17).
Небольшие чётки промерзают полностью, над
ними также образуются ледовые купола меньшего
диаметра и высоты, но часто с большей (до 160 см)
мощностью льда, подстилаемого мерзлым грунтом
(см. рис. 3, г). Трещины в таких куполах иногда заполнены льдом ярко-рыжего цвета (см. рис. 3, б),
последнее связано с выдавливанием при перемерзании из придонных слоев наиболее минерализованной воды с большим количеством (до 480 мг/л)
взвеси. Малые промерзшие до дна чётки преобладают ниже по течению от ключевого участка, где
возрастают уклоны дна долины и увеличивается
глубина врезания русла.
Таким образом, специфическими особенностями чёток зимой являются наличие незамерзшей напорной минерализованной воды, талых отложений в днищах и существенное давление, возникающее подо льдом в чётке при промерзании
прилегающих участков русла и деятельного слоя
на пойме. Оно периодически сбрасывается при
растрескивании бугров, при этом изливается подледная вода вместе со взвешенными веществами.
Дно чёток не заилено, что может свидетельствовать о продолжающемся процессе их углубления.
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Геологическое строение днища долины. Геологическое строение днища долины изучалось по
20-метровой скважине 3/17, расположенной в
центральной части расширения долины на высоте
около 0.5 м над меженным урезом воды. По скважине отслеживались гранулометрический состав
и льдистость пород, выявлялась возможность развития термокарста.
По данным бурения, дно долины до глубины
20 м сложено мерзлыми песками и супесями
(рис. 4). Полуметровый деятельный слой состоит
из торфа с прослоями и линзами льда мощностью
до 3 см. С глубины 0.33–0.4 м по торфу получена
радиоуглеродная (14С) датировка 130 ± 50 лет назад (IGAN-5930), т. е. торф имеет современный
возраст. Ниже, до глубины 5 м залегают среднезернистые слоистые пески, сизовато-серые, местами
ожелезненные. В песках встречаются вертикальные, наклонные и горизонтальные шлиры льда
толщиной до 2 см, а также прослои торфа, наиболее мощные и частые в верхних 3 метрах. На
глубинах 5–7 м преобладают пылеватые супеси.
В интервале 2.5–6.5 м отмечается смятие слоев в
мелкие складки, их вертикальные смещения и другие деформации и изменения текстуры. Из прослоев торфа получены следующие радиоуглеродные
датировки: с глубины 2.59–2.63 м – 1630 ± 60 лет
назад (IGAN-5931), с глубины 2.65–2.75 м –
1510 ± 60 лет назад (IGAN-5932), с глубины 2.80–
2.83 м – 1510 ± 70 лет назад (IGAN-5933). Близкие
значения и инверсии полученных датировок в интервале 2.59–2.83 м подтверждают наличие в прошлом активных криотурбаций этой части толщи.
В нижней части разреза (с 8 до 15 м) вновь залегают пески мелкозернистые, горизонтальнослоистые, однородные, хорошо сортированные с
массивной криотекстурой, ниже отметки 15 м переходящие в алевритистые супеси. Коренные породы (горизонтально-слоистые серые мелкозернистые песчаники) предположительно достигнуты скважиной 3/17 в забое и вскрыты скважиной
4/17 на глубине 12 м. Верхняя 5-метровая пачка
среднезернистых ожелезненных песков с прослоями торфа предварительно интерпретируется как
голоценовые аллювиальные отложения р. Левая
Шестаковка, при этом верхняя ее часть, слагающая поверхность низкой поймы, позднеголоценовая. Нижняя граница аллювиальных отложений
р. Левая Шестаковка маркируется в скв. 1/18 на
глубине 4.5 м прослоем крупнозернистого песка
с гравием. Подстилающие породы (алевритистые супеси и хорошо сортированные мелкозернистые пески) имеют, предположительно, эоловое
происхождение и доголоценовый возраст. По
фондовым данным Института мерзлотоведения
СО РАН, песчаники, вскрывающиеся скважинами
в районе Чабыдинского стационара, имеют юрский возраст.
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Рис. 4. Геологический разрез многолетнемерзлых пород по скважине 3/17 на низкой левобережной
пойме в расширении долины р. Левая Шестаковка.
Состав отложений: 1 – песок среднезернистый сизовато-серый; 2 – песок мелкозернистый рыжевато-бурый; 3 – песок
тонко-мелкозернистый сизовато-серый; 4 – песок пылеватый сизовато-серый; 5 – супесь алевритистая сизовато-зеленовато-серая; 6 – торф. Текстуры (вне масштаба): 7 – субгоризонтальные тонкие (1–5 мм) прослои растительных остатков;
8 – прослои песка крупнозернистого с гравием, хорошо промытого; 9 – прослои торфа мощностью от 1 до 10 см; 10 – вертикальные, наклонные и горизонтальные прослои и линзы льда мощностью 0.5–3 см; 11 – прослои суглинка мощностью
0.5–2 см, обогащенного органическим веществом, субгоризонтальные; 12 – прослои суглинка мощностью 0.5–2 см, обогащенного органическим веществом, деформированные в складки; 13 – ожелезненные прослои; 14 – пятна ожелезнения.
Графики зависимостей: 15 – весовая влажность (льдистость) отложений в % воды от сухой части образца (W); 16 – медианный диаметр частиц (Md); 17 – квартильный коэффициент сортировки (So); 18 – квартильный коэффициент асимметрии
(Sk) [Шванов, 1969]. Весовая влажность (льдистость) определена В.С. Ефремовым. Гранулометрический анализ выполнен
аэрометрическим и ситовым методами в лаборатории ИМЗ СО РАН Ю.Г. Слепцовой и А.Л. Лобановым.

43

А.М. ТАРБЕЕВА И ДР.

Весовая влажность (льдистость) отложений в
верхних 8 метрах сильно варьирует и в среднем
составляет 20–40 %, вниз по разрезу она снижается до 15–20 % (см. рис. 4). За счет льда на поверхности грунта и крупных (до 3 см) прослоев льда в
торфе льдистость деятельного слоя весьма высокая. Таким образом, деятельный слой является
сильнольдистым, до глубины 8 м породы преимущественно льдистые, ниже – слабольдистые.
Крупных ледовых тел в днище долины ни в одной
из скважин не выявлено.
Температура грунтов. Грунт под чётками гораздо теплее, чем на прилегающих участках. Среднегодовая температура грунта на глубине 10 м на
пойме (скв. 3/17) составляет –5.2 °С, в чётке
(скв. 4/17) равна –0.85 °С, в сужении русла
(скв. 1/18) – около –2 °С. В середине апреля, в момент наибольшего промерзания грунтов, непосредственно под ложем чётки донные отложения
талые и теплее окружающих пород на 12.5 °С
(рис. 5), а на глубине 10 м разница температур под
чёткой и поймой составляет 6 °С. Температуры
грунта в сужениях русла отрицательные, хотя и
выше, чем на пойме (скв. 1/18). Летом грунт под
сужениями русла протаивает на глубину до 1 м.
Под чёткой (скв. 4/17) нижняя граница талика
располагается на глубине 8 м от уреза и существенно не изменяется в течение года.
Водный и термический режим реки, особенности прохождения половодья. Значения давления,

полученные с датчика, установленного на дне одной из чёток, в период с середины августа до 26 октября отражают ход уровня воды (рис. 6). (Давление в 104 Па приблизительно соответствует глубине воды над датчиком в метрах в период открытого
русла.) В этот период фиксируется постепенное
снижение уровней одновременно с уменьшением
температуры придонной воды (см. рис. 6, 7, а).
В конце сентября с переходом температуры воздуха через 0 °С сток воды с водосбора прекратился, часть воды перешла в ледовый покров, в связи
с чем уровень воды (и, соответственно, давление)
снижались более резко. Фотокамеры 27 октября
зафиксировали выходы воды вдоль берегов, которая растекалась по поверхности речного льда, образуя наледь (см. рис. 7, б). Это было связано с
оседанием льда и появлением трещин вдоль контакта льда и грунта, через которые часть воды изливалась на поверхность льда и вновь замерзала.
Но после 27 октября, когда температура воздуха
достигла –14…–17 °С, в замерзшей чётке фиксировалось резкое повышение давления. Это объясняется формированием сплошного ледового покрова
на реке и перемерзанием русла в сужениях: вода в
чётке оказывается зажатой со всех сторон интенсивно промерзающим водонасыщенным грунтом
деятельного слоя на пойме, по периферии русла, а
также прирастающим вниз ледовым покровом, которые увеличиваются в объеме при замерзании.
Лишь снизу не наблюдается существенного изменения положения фронта промерзания, так как
под дном расположен талик глубиной 1.3 м, под-

Рис. 5. Распределение температур по глубине в
скважинах на пойме, в сужении русла и в чётке
на р. Левая Шестаковка на 12.04.2018 г.:

Рис. 6. Совмещенные графики изменения температуры воздуха, температуры и давления воды в
придонном слое чётки на р. Левая Шестаковка
в 2016–2017 гг. (расположение датчика см. на
рис. 2).

1 – скв. 3/17 на низкой пойме; 2 – скв. 1/18 в сужении русла;
3 – скв. 4/17 в чётке; А – уровень дна в чётке; Б – нижняя
граница талика в чётке.

1 – давление воды в придонном слое; 2 – температура воды
в придонном слое; 3 – температура воздуха на автоматической метеостанции.
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Рис. 7. Последовательные снимки русла р. Левая Шестаковка с фотоловушки (в районе установки
автоматического датчика давления и температуры, скв. 2/16 на рис. 2):
а – открытое русло, 18.08.2016 г.; б – выход воды на лед, 27.10.2016 г.; в – русло в момент снятия давления с ледового купола (см. линию 1 на рис. 6), 24.04.2017 г.; г – обтекание вершины купола водами половодья, 30.04.2017 г.

стилаемый мерзлыми породами с достаточно высокими (–0.85 °С) температурами. Температура
воды в придонном слое при этом снижается до
0 °С и держится на этой отметке в течение всей
зимы.
Интенсивный рост давления воды подо льдом
в чётке продолжался до 26 января, с понижением
температуры воздуха до –30…–40 °С. Давление
приводит к постепенной пластической деформации льда и росту ледового купола над центром
чётки. Ледовый купол 26 января треснул и часть
воды излилась на поверхность, что выразилось в
резком падении кривой давления на рис. 6. После
этого в течение 5 дней давление восстановилось до
прежних значений и продолжало расти до 8 марта.
В начале марта температура воздуха повысилась
до –10…–15 °С с тенденцией к дальнейшему росту,
давление в чётке стабилизировалось на значении
4.5⋅104 Па, т. е. промерзание деятельного слоя и
увеличение мощности ледового покрова прекра-

тились. Отметим, что такое давление примерно
эквивалентно весу столба воды высотой 4.5 м, при
этом высота ледового бугра в 2017 г. в исследуемой чётке составляла всего 30 см. Давление воды
в русле до начала ледостава составляло около
2⋅104 Па, что соответствует глубине 2 м.
24 апреля среднесуточная температура воздуха уже поднялась выше 0 °С, но река еще находилась под снегом, ледовый купол раскололся, учитывая отсутствие других видимых причин, вероятно, за счет термического расширения льда (см.
рис. 7, в). Разрушение купола сняло избыточное
давление, вдоль берегов появилась излившаяся застойная красновато-бурая вода. Сток воды по руслу начался позже (28 апреля), и последующий
подъем давления был связан уже с ростом глубины воды над датчиком при увеличении расходов и
уровней воды в половодье.
В начале половодья вода течет поверх речного
льда, по периферии сохранившихся ледовых купо45
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лов (см. рис. 7, г). При дальнейшем повышении
уровней воды ледовые купола оказываются полностью затопленными. Лед сохраняется в русле в
течение двух-трех недель после начала половодья,
предохраняя талое дно чётки от размыва. Максимальный измеренный в 2017 г. расход воды в
верхнем течении наблюдался 3 мая и составил
0.944 м3/с, скорости течения в сужениях русла
превышали 1 м/c, но в реке сохранялись значительные массы затопленного и примерзшего к берегам льда. Подъем уровня воды на пике половодья на разных участках реки составил 0.7–1.0 м.
Начало повышения температуры придонной воды
в чётке произошло одновременно с достижением
пика уровня воды 3–4 мая, когда началось перемешивание воды, текущей по поверхности льда, с водой, законсервированной внутри ледового купола.
Интересен значительный рост температуры
воды в придонном слое чётки на спаде половодья.
21 июня 2017 г. она достигла максимального за год
значения +12.1 °С (см. рис. 6). При этом суточный
ход температуры придонной воды отражал изменения температуры воздуха, что свидетельствует
об интенсивном перемешивании воды в чётках
при больших (до 1 м/с) скоростях течения. В межень (с конца июня) со снижением расходов воды
до 0.05–0.06 м3/c в чётках начинается резкое падение температуры придонной воды до +3.0…+3.5 °С,
даже несмотря на продолжающийся рост температуры воздуха. Прекращается суточный ход температуры придонной воды. Следовательно, при
снижении расходов и скоростей течения воды до
меженных в чётках ослабевает или прекращается
перемешивание воды и усиливается стратификация водной толщи, т. е. устанавливается озерный
режим. Поверхностные слои воды хорошо прогреваются, достигая в июле–августе +15…+16 °С на
глубине 0.2 м, температуры придонной воды не
превышают +3 °С. Расходы воды в летнюю межень
крайне малы (0.005–0.02 м3/c).
Таким образом, термический режим свидетельствует об активном перемешивании воды
в чётках после таяния ледового покрова в конце
половодья и о застойном режиме в межень. Среднегодовые температуры воды в придонном слое
чёток положительны и по наблюдениям 2016–
2017 гг. составили +1.9 °С, при отрицательной
средней температуре воздуха за тот же период значения равны –7 °С. Максимальные придонные
температуры воды наблюдаются в конце половодья и достигают +12 °С, что влияет на термический режим подстилающих пород, обусловливает
сохранение таликов. Несмотря на то что в чётках
круглый год сохраняются талые породы, максимальные расходы воды в половодье не оказывают
существенного влияния на размыв дна, так как
проходят по поверхности льда.
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Чётковидные русла широко распространены в
криолитозоне, в том числе в Центральной Якутии.
Они характерны для рек первых порядков с относительно небольшими уклонами, стоком воды и
наносов и переходят в “нормальные” меандрирующие русла вниз по течению.
Своеобразное строение чётковидных русел –
наличие глубоких расширений, разделенных узкими и мелководными протоками, – обусловливает
специфический термический режим этих рек, в
результате которого их русла существенно теплее
пойм. Несмотря на суровые климатические условия Центральной Якутии и малые размеры рек,
благодаря озерному типу водного режима при
промерзании и хорошему перемешиванию воды в
начале лета, в чётках фиксируется положительная
среднегодовая температура в придонном слое, а
зимой сохраняется незамерзшая вода, что способствует существенному растеплению подстилающих горных пород и образованию подрусловых
таликов.
Положительные температуры горных пород
под чётками вполне могут приводить к их углублению за счет термокарста. Этот процесс, вероятно, является одним из ведущих при формировании чёток в условиях распространения сильнольдистых многолетнемерзлых пород. Однако
отсутствие значительных объемов подземных
льдов и неглубокое залегание коренных пород под
руслом р. Левая Шестаковка исключают термокарст из основных современных процессов формирования чёток, хотя возможно его наличие в
прошлом.
Незамерзшая напорная вода обнаружена зимой в расширениях чётковидных русел рек арктического побережья Аляски [Arp et al., 2015]. Она,
вероятно, остается в расширениях русел и других
чётковидных рек криолитозоны. На реках Центральной Якутии промерзание чёток приводит к
образованию ледовых куполов, чего не выявлено
на Аляске, возможно, из-за более мощного снежного покрова в руслах, заполняемых метелевым
переносом снега [Тарбеева, Арп, 2018; Arp et al.,
2015], под которым их наличие просто трудно
установить, либо благодаря меньшей мощности
деятельного слоя и, соответственно, меньшему
объему промерзающих пород. В окрестностях
Якутска ледовые купола небольшой высоты, но
большой площади наблюдались авторами и в русле более крупной меандрирующей реки Кенкеме
(площадь водосбора 3550 км2). На крыльях излучин этой реки, где ширина русла составляет 10–
15 м, а глубина около 1 м, оно перемерзает, но в
вершинах излучин, где расположены плесы глубиной до 3.5 м, ширина русла увеличивается до 30–
40 м, сохраняется незамерзшая вода и образуются
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ледовые купола высотой 20–30 см. Таким образом, неравномерное распределение глубин в русле, изначально обусловленное русловыми процессами, приводит к его неравномерному промерзанию, появлению в плёсах очагов тепла и
повышенного подледного давления, формированию подрусловых таликов.
Рост ледовых бугров зимой в непромерзшем
до дна русле неизбежно воздействует на его дно и
берега. Наличие избыточного давления в подледной воде может оказывать влияние на уплотнение
нижележащих пород, но этот процесс требует дополнительной оценки. Расширение воды при замерзании, неравномерное термическое расширение и сжатие речного льда и контактирующего с
ним грунта, большие температурные контрасты,
возникающие весной на контакте холодного льда
с хорошо прогреваемыми береговыми откосами,
приводят к возникновению напряжений по периферии ледового купола и могут способствовать
дезинтеграции отложений на береговых уступах,
облегчая их дальнейший размыв. Этому способствует также отклонение водного потока в сторону
берегов, возникающее при обтекании ледового купола в половодье.
Для промерзающих до дна небольших чёток
вероятен следующий процесс их углубления.
В по следней стадии их полного промерзания
взвесь, содержащаяся в придонной воде, а возможно, и талый грунт со дна выдавливаются наружу
через трещины во льду криостатическим напором.
Об этом свидетельствует рыжевато-бурый цвет
ледяных жил, заполняющих трещины ледовых
бугров над промерзшими до дна чётками (см.
рис. 3, б). При таянии льда этот материал не оседает на дно, а выносится потоком половодья. Объемы его невелики, но многократное повторение
процесса постепенно углубляет и расширяет чётку
на начальном этапе, когда она полностью промерзает к концу зимы.
Учитывая существенную разницу в размываемости мерзлых и талых песков [Достовалов, Кудрявцев, 1967], талики в чётках и промерзшие сужения русла в половодье могут способствовать его
неравномерному размыву и поддержанию чётковидной формы. Бóльшая площадь поперечного
сечения русла на непромерзающих участках рек
по сравнению с промерзающими до дна отмечалась на реках Аляски [Best et al., 2005]. Но максимальные расходы воды обычно проходят по льду,
который предохраняет талое дно чёток от размыва. Поток половодья со средними максимальными
расходами воды около 1 м3/c, характерный для
рек первого-второго порядков, не обладает достаточной мощностью для размыва дна в чётках глубиной 2–4 м. Реки криолитозоны имеют существенную межгодовую изменчивость стока, и образование глубоких чёток может происходить при

прохождении выдающихся расходов воды редкой
обеспеченности. Их углубление возможно в заключительную фазу половодья или в паводки,
максимальные из которых на малых реках превышают максимальные расходы половодья. Образование чёток могло происходить и в иных климатических условиях в прошлом, как указывал
С.С. Воскресенский [1962]. На снижение руслоформирующей деятельности современного водотока р. Левая Шестаковка косвенно указывает и
сравнительно узкая полоса молодой низкой поймы
по сравнению с шириной более древней редко
затапливаемой высокой поймы. Однако наличие
на дне чёток песка и отсутствие наилка говорят в
пользу продолжающегося процесса их углубления.
Таким образом, полученные авторами данные
раскрывают сложные взаимосвязи многообразных
процессов, возникающих в связи с чётковидной
формой русла. И все же, вопрос о механизме формирования чётковидных русел, по крайней мере
применительно к р. Левая Шестаковка, пока остается открытым.
ВЫВОДЫ

1. Морфология чётковидного русла предопределяет особый термический, водный и ледовый
режим реки, приводящий к наличию в зимний период в чётках напорной незамерзшей воды, возникновению ледовых бугров, образованию локальных подрусловых таликов, а также к чередованию
периодов хорошего перемешивания и стратификации водной толщи. Этот режим имеет большое
значение и для зимовки водных организмов.
2. Формирование чётковидного русла является многофакторным процессом с положительными обратными связями. Вклад разных процессов в
углубление и расширение чёток, вероятно, различается в зависимости от природных условий.
3. В районах с высокой льдистостью пород
термокарст может стать основным механизмом
углубления и расширения чёток. Однако в связи с
невысокой льдистостью подстилающих пород термокарст в настоящее время не играет существенной роли в углублении чёток р. Левая Шестаковка, при этом не исключено его влияние в прошлом.
4. Углубление чёток водным потоком возможно только при прохождении высоких расходов
воды в дождевые паводки или в конце половодья
после вытаивания льда в русле, так как максимальные расходы половодья малых рек проходят
по льду, препятствующему размыву дна. Для выяснения этого вопроса необходимы наблюдения за
стоком наносов.
5. Расширению чёток могут способствовать
напряжения на контакте льда и грунта, возникающие в результате роста куполов и неравномерного
расширения и сжатия льда и грунта, приводящие
к дезинтеграции грунта на берегах и облегчающие
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их размыв. Вопрос о влиянии давления, возникающего в ледовых буграх, на подстилающие горные
породы требует дополнительных исследований.
6. Одним из значимых современных механизмов углубления небольших чёток может быть выдавливание вверх в заключительной фазе промерзания ледового бугра взвешенных веществ и донных осадков под действием криостатического напора и их последующий вынос водами половодья.
7. Плёсы более крупных рек, образующиеся в
результате русловых процессов, также нередко являются неперемерзающими участками русла, в
которых возникает криогенный напор, поэтому
первичное расположение чёток вполне может
определяться русловой деятельностью водотока.
8. Процесс формирования чёток на р. Левая
Шестаковка, по-видимому, продолжается в современный период, так как дно изученных нами чёток
не заилено.
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Представлены результаты экспериментального исследования образования гидрата метана в поровом
пространстве пород при постоянных отрицательных температурах, а также в условиях их оттаивания.
В качестве объектов исследования использованы песчаные и супесчаные грунты, отобранные в области
распространения многолетнемерзлых пород. Эксперименты выполнены на специальной установке, позволяющей изучать кинетику накопления газогидратов в поровом пространстве пород. Показано, что в
мерзлых газонасыщенных породах активные процессы гидратообразования могут происходить при отрицательных температурах до –8 °С. Оценено влияние начальной льдистости грунтов, засоленности и
типа газа гидратообразователя на кинетику гидратонакопления в мерзлых породах. Экспериментально
подтверждено, что после затухания гидратообразования в мерзлых породах возможна значительная активизация процессов накопления газогидратов при оттаивании остаточного порового льда, не перешедшего в гидрат.
Газовые гидраты, дисперсные породы, гидратообразование, кинетика, мерзлые породы, оттаивание,
гидратонасыщенность
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METHANESATURATED SEDIMENTS
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The formation of pore gas hydrates in frozen and thawing sand and silt sampled in permafrost areas has
been studied in experiments using a special system. As demonstrated by the experimental results, gas hydrates
form rapidly in gas-saturated sediments at constant negative temperatures from 0 to –8 °C. The accumulation
kinetics of pore gas hydrates in permafrost has multiple controls: temperature, initial ice saturation, and salinity
of soils, as well as type of hydrate-forming gas. The process can resume after its decay due to melting of residual
pore ice not yet converted to hydrate.
Gas hydrate, sediments, hydrate formation, kinetics, frozen soil, thawing, hydrate saturation

ВВЕДЕНИЕ

Газовые гидраты представляют собой кристаллические соединения из молекул воды и газов
с низкой молекулярной массой, внешним видом
напоминающие снег или лед [Макогон, 1974; Истомин, Якушев, 1992; Sloan, 1998; Max, 2000].
В природных условиях газовые гидраты (преимущественно гидраты метана) формируются при
определенных термобарических условиях в донных отложениях морей и океанов, а также в криолитозоне.
© Е.М. Чувилин, Д.А. Давлетшина, М.В. Лупачик, 2019
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Возможность существования газогидратных
залежей в областях распространения многолетнемерзлых пород объясняется возникновением необходимых условий для гидратообразования в
результате длительного охлаждения. Газовые залежи в таких условиях могут попадать в зону стабильности газогидратов (ЗСГ), что приводит к
переходу части газа в залежи в газогидратное состояние [Черский и др., 1983; Гинсбург, Соловьев,
1990; Истомин, Якушев, 1992; Романовский, 1993;
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Chuvilin et al., 2000]. При многолетнем промерзании может также происходить отжатие газа в породах в результате криогенного концентрирования и его накопление в горизонтах с хорошими
коллекторскими свойствами при наличии слабопроницаемых пород (покрышек) [Якушев, 1989,
2009; Chuvilin et al., 2000]. При дальнейшем промерзании избыточное давление в таких газовых
карманах может превысить равновесное давление
гидратообразования, что вызовет трансформацию
газа в газовые гидраты. Промерзание насыщенных
газом подозерных таликовых зон в криолитозоне
в условиях закрытой системы также может привести к образованию газогидратного скопления
[Istomin et al., 2018].
Еще одной причиной, способствующей формированию газовых гидратов в породах криолитозоны, является барический фактор, связанный в
основном с развитием покровных оледенений
[Трофимук и др., 1986]. Ледниковый покров на поверхности многолетнемерзлых толщ расширяет
ЗСГ в криолитозоне, при этом ее кровля находится вблизи поверхности.
Газовые гидраты в областях распространения
многолетнемерзлых пород могут находиться под
мерзлыми толщами при низких положительных
температурах (подмерзлотные газогидраты), а
также внутри мерзлых толщ при отрицательных
температурах (внутримерзлотные газогидраты).
Наиболее исследованы в настоящее время подмерзлотные газогидратные скопления. Они обнаружены на арктическом побережье Канады в
дельте р. Маккензи (Маллик) [Bily, Dick, 1974;
Dallimore et al., 1999], в США на севере Аляски
(Прадхо-Бей) [Collet, Dallimore, 2000], а также в
Китае в зоне тундры южной оконечности гор Циляньшань и на Тибете [Lu et al., 2011; Zhao et al.,
2012; Dai et al., 2017]. Первые признаки наличия
газогидратных скоплений в зоне вечной мерзлоты
в России были обнаружены на севере Западной
Сибири в пределах Мархинского газового месторождения в 1963 г., а также на Мессояхском газоконденсатном месторождении (ГКМ), которое
было введено в эксплуатацию в 1969 г. [Истомин,
Якушев, 1992; Макогон, Омельченко, 2012]. По данным ряда исследователей, в продуктивном пласте
Мессояхского месторождения газ в гидратной
форме составляет не менее 5 % [Макогон, 1966; Закиров и др., 1989; Гинсбург, Соловьев, 1990; Гинсбург, Новожилов, 1997].
Фактические данные о присутствии газовых
гидратов в мерзлых породах носят в основном косвенный характер. Это обусловлено сложностью их
выделения в мерзлой толще (так как многие свойства льда и гидрата сходны) и ограниченными возможностями для проведения специального бурения с отбором керна из гидратосодержащих горизонтов в мерзлых толщах [Якушев и др., 2003]. Име-

ются литературные данные об извлечении мерзлых
гидратосодержащих кернов на севере Канады в
дельте р. Маккензи (газовое поле Таглу) [Dallimore,
Collett, 1995] и на северном побережье Средней Сибири в устье р. Оленек [Черский, Царев, 1973].
Имеются данные о возможном существовании метастабильных газогидратов в толщах мерзлых пород выше современной кровли ЗСГ на глубинах 150–200 м. Возникновение таких скоплений
связано с зонами стабильности газовых гидратов,
существовавших в прошлом, их сохранность на сегодняшний день обусловлена геологическим проявлением эффекта самоконсервации газогидратов
в мерзлых породах [Ершов и др., 1991; Якушев и
др., 2003; Dallimore et al., 1996; Chuvilin, Yakushev,
1998; Chuvilin, Guryeva, 2008]. Подобные “реликтовые” гидраты в толщах мерзлых пород отмечены
по ряду косвенных признаков на севере Западной
Сибири, в частности на Бованенковском и Ямбургском ГКМ, в Западной Якутии и Магаданской
области, а также на арктическом побережье Канады и Аляске [Истомин, Якушев, 1992; Якушев,
2009; Chuvilin et al., 2000].
В целом внутримерзлотные газовые гидраты,
в том числе находящиеся в метастабильном состоянии, остаются слабоизученными. В научной литературе практически не рассмотрены особенности накопления газогидратов в поровом пространстве пород при отрицательных температурах.
В то же время из анализа литературных данных следует, что изучению образования газовых
гидратов в свободном объеме при отрицательных
температурах (газ–лед) посвящено достаточно
много экспериментальных работ.
Одной из первых работ, в которой изучалось
образование газогидратов при отрицательных
температурах, является статья Р. Баррера и Д. Ружички, посвященная определению скорости образования двойных гидратов хлороформа и тетрагидрофурана с Ar, Kr, Xe и СН4 при –78 °С [Barrer,
Ruzicka, 1962]. В дальнейшем Р. Баррер и А. Эйдж
в своих экспериментах изучали скорость образования гидратов аргона, криптона и ксенона изо
льда [Barrer, Edge, 1967].
Ю.Ф. Макогоном выполнено экспериментальное исследование фазовых равновесий гидратов природных газов в диапазоне от 0 до –35 °С
путем образования гидрата из жидкой воды при
температуре выше 0 °С с последующим изобарическим переводом образовавшихся гидратов в
область отрицательных температур и изотермическим понижением давления ниже равновесного
давления разложения [Макогон, 1974]. Эксперименты по изучению фазовых равновесий для гидратов СН4, СО2 и их смесей при отрицательных
температурах до –10 °С с использованием ледяного порошка проводились японскими учеными
[Hachikubo et al., 2002].
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А.Г. Гройсманом в ходе исследования теплофизических свойств газогидратов был получен
гидрат метана при контакте тонкой ледяной пыли
(пудры) с охлажденным газом; кинетика образования в данном случае фиксировалась по изменению
теплофизических свойств образцов [Гройсман,
1985]. Позже эксперименты по изучению кинетики образования газовых гидратов при отрицательных температурах из тонкой ледяной крошки проводились многими исследователями [Stern et al.,
1996; Hachikubo et al., 2002; Kawamura et al., 2002;
Komai et al., 2002; Salamatin, Kuhs, 2002; Wang et al.,
2002a, 2017; Kuhs et al., 2004].
В работе Л. Штерн с коллегами в ходе экспериментов при циклическом изменении температуры в барокамере была показана возможность перехода до 97 % мелкокристаллического льда в гидрат
метана [Stern et al., 1996].
Для исследования кинетики образования гидратов СО2 и СН4 в диапазоне температур от –1 до
–10 °С Т. Кавамура с соавторами использовали в
гидратной установке рамановскую спектроскопию
[Kawamura et al., 2002].
Т. Комаи с коллегами получили кинетические
кривые роста кристаллов гидратов СН4 и СО2 в зависимости от величины отрицательной температуры. Они показали, что максимальная скорость характерна для температурного интервала
–2…–1 °С [Komai et al., 2002].
Китайскими учеными для изучения кинетики
гидратообразования при различных отрицательных температурах был использован метод нейтронной дифракции [Wang et al., 2002b]. С его помощью им удалось проследить динамику и закономерности перехода частиц льда в гидрат метана
в изотермических и неизотермических условиях.
Выше температуры плавления льда наблюдалось
увеличение скорости гидратообразования, при
этом отмечено существование перегретого льда, а
полное превращение льда в гидрат происходило
после дополнительного нагревания [Wang et al.,
2002b]. С помощью метода нейтронной дифракции кинетику гидратообразования при отрицательных температурах также изучали Ф. Кус c соавторами и М. Муршед c коллегами [Kuhs et al.,
2004; Kuhs, Falenty, 2008; Murshed et al., 2008].
Для изучения гидрата, образованного изо льда,
исследователи также использовали электронную
микроскопию [Kuhs et al., 2004; Stern et al., 2005].
Значительно меньше работ посвящено изучению процессов образования газовых гидратов в
поровом пространстве при отрицательных температурах. Процессы гидратообразования в поровом
пространстве дисперсных пород при их охлаждении до отрицательных температур исследовались
российскими и зарубежными учеными [Чувилин
и др., 2002; Wright et al., 1998; Chuvilin et al., 1999].
В ходе этих работ отмечено, что при охлаждении
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гидратосодержащих образцов происходит дополнительное гидратообразование при вымерзании
остаточной (не перешедшей в гидрат) поровой
влаги за счет организации новых газоводных контактов, а также при нахождении образца в мерзлом состоянии. Исследования, проводимые на образцах мерзлых пород, насыщенных гидратообразующим газом СО2, а также CH4 при постоянной
отрицательной температуре, показали, что при
температурах ниже 0 °С могут происходить достаточно активные процессы гидратообразования из
порового льда [Chuvilin, Guryeva, 2008; Komai et al.,
2008; Chuvilin, Lupachik, 2011].
В последние годы появились работы, связанные с математическим моделированием процессов
гидратообразования в поровом пространстве льдосодержащих дисперсных пород при отрицательных температурах [Шагапов и др., 2011; Хасанов,
Мусакаев, 2016].
В целом в большинстве работ по гидратообразованию при отрицательных температурах исследуются процессы формирования газовых гидратов из фазы льда в свободном объеме. Особенности гидратообразования в поровом пространстве
мерзлых и оттаивающих дисперсных пород все
еще остаются слабоизученным. В этой связи выполнены специальные эксперименты по изучению
влияния различных факторов на процессы гидратонакопления в газонасыщенных мерзлых и
оттаивающих породах.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальное моделирование процессов гидратообразования в мерзлых и оттаивающих
породах основывалось на определении и расчете
комплекса параметров, характеризующих термобарические условия фазовых переходов, а также
кинетику гидратонакопления в мерзлых и оттаивающих газонасыщенных дисперсных средах.
Для экспериментального моделирования
формирования газовых гидратов в мерзлых породах использовалась специальная установка
(рис. 1), состоящая из барокамеры (объемом около 420 см3) с кернодержателем, термостата для
поддержания необходимых температурных условий, аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
и компьютера для записи изменения термобарических условий в образце [Чувилин, Козлова, 2005;
Чувилин, Гурьева, 2009]. Температурный режим в
барокамере задавался с помощью криостата Haake
C40P. Термостатируемая жидкость циркулировала от криостата по контуру “тепловой рубашки”
вокруг барокамеры. При этом температура в барокамере поддерживалась с точностью до 0.05 °С,
температура в исследуемом образце записывалась
с точностью до 0.05 °С, а давление в барокамере
фиксировалось с точностью до 0.005 МПа.
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Методика экспериментальных исследований
включала подготовку грунтового образца с заданной влажностью, приготовленного из воздушносухого грунта, его помещение в барокамеру, герметизацию и вакуумирование барокамеры с образцом, наполнение барокамеры гидратообразующим
газом. Влажность задавалась перемешиванием
грунта с дистиллированной водой и последующим
выстаиванием при комнатной температуре в течение получаса. Затем из влажного грунта в контейнере методом послойного уплотнения готовили
грунтовый образец диаметром 4.6 см и высотой
около 10 см, в дальнейшем контейнер с грунтом
помещали в барокамеру [Чувилин, Гурьева, 2009;
Chuvilin et al., 2007].
Для моделирования условий гидратообразования в поровом пространстве грунтов и получения искусственно гидратонасыщенных образцов
использовали природные песчаные и супесчаные
грунты нарушенного сложения (табл. 1). Минеральный состав грунтов определяли методом
рентгеновской дифрактометрии, гранулометрический состав (табл. 2) определяли согласно ГОСТ
12536-2014 [2014]. Физические характеристики
образцов определяли согласно ГОСТ 5180-2015
[2015] и СНиП 2.02.04-88 [1990], для песчаного
образца влажность (W) составляла 17 %, плотность – 1.67 г/см3, пористость (n) – 42 %, степень
заполнения пор льдом (Si) − 69 %. Для глинистых
Т а б л и ц а 1.
Порода

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для
изучения кинетики образования и разложения
газовых гидратов в поровом пространстве пород:
1 – криотермостат; 2 – шланги для подвода термостатируемой жидкости; 3 – “тепловая рубашка”; 4 – тефлоновые
прокладки; 5 – стальная крышка; 6 – датчики давления;
7 – цифровой манометр; 8 – барокамера; 9 – контейнер с
грунтом; 10 – втулка для подвода термисторов в образец;
11 – компьютер с АЦП; 12 – газопроводная трубка; 13 – редуктор; 14 – баллон с газом.

образцов влажность менялась в более широком
диапазоне − от 14 до 29 %, плотность – от 1.37 до
1.96 г/см3, пористость – от 39 до 60 %, степень заполнения пор льдом – от 57 до 80 %. Температура
замерзания для песка 1 составляла –0.1 °С, в супеси 1 понижалась до –0.2 °С, а в засоленной супеси 2 составляла –0.9 °С.

Геолого-генетическая характеристика,
минеральный состав и засоленность исследуемых грунтов

Генезис, возраст

Место отбора

2–4
mgm QII

Ямбургское ГКМ

Кварц
РАВ
Микроклин
Олигоклаз

80
9
5
4

0.076

г. Воркута

Микроклин+альбит
Кварц
Иллит
Каолинит+хлорит
Монтмориллонит

45
38
9
5
3

0.075

Заполярное НГКМ

Кварц
РАВ
Микроклин
Альбит
Смектит+гидрослюда

64
17
9
5
3

0.20

Песок

Супесь 1

Супесь 2

gm

2–4
QII

m, mp QIII

Минеральный состав*, %

Засоленность, %

* Элементы содержатся в количестве более 1 %. РАВ – рентгеноаморфное вещество.

Т а б л и ц а 2.
Порода
Песок
Супесь 1
Супесь 2

Гранулометрический состав исследуемых грунтов
Распределение частиц по фракциям, %
1–0.05 мм

0.05–0.001 мм

<0.001 мм

84.0
41.8
88.0

14.0
53.7
4.0

2.0
4.5
8.0

Наименование по двум классификациям*
Песок пылеватый
Супесь тяжелая пылеватая
Супесь тяжелая

* Для песка использована классификация Е.М. Сергеева, для супесей – В.В. Охотина.
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Гидратонасыщение грунтов проводили при
постоянных отрицательных температурах в интервале –2…–9 °С. Газогидрат в таком случае возникает непосредственно на поверхности порового
льда, что подавляет процессы миграции влаги и
способствует получению гидратосодержащих образцов с равномерным распределением порового
гидрата [Чувилин, Гурьева, 2009]. Основные исследования проводились с использованием СН 4
(99.98 %) в качестве гидратообразующего газа, для
сравнения использовался СО2 (99.99 %). Барокамеру с образцом замораживали при температуре –8 °С, вакуумировали, а затем насыщали холодным газом. Начальное давление составляло
4–6 МПа для СН4 и 2.5–3 МПа для СО2. После
подачи давления в барокамере поддерживалась
постоянная отрицательная температура.
Анализ изменения термобарических условий
в барокамере в процессе гидратообразования позволяет определить параметры фазовых переходов
в грунтовых образцах [Chuvilin et al., 2007]. Для
оценки кинетики накопления порового гидрата
на каждый момент времени находились параметры гидратосодержания с использованием PVTметода [Chuvilin, Davletshina, 2018].
Для этого рассчитывалось поглощение газа
(ΔmG, г) при гидратообразовании по формуле
ΔmG = (ΔpiVM)/(RTiz),
где Δpi − давление на момент времени τi, Па; V −
приведенный объем барокамеры с учетом коэффициента сжимаемости, м3; M − молярная масса метана, г/моль; R − универсальная газовая постоянная, Н⋅м/(К⋅моль); Ti − температура на момент
времени τi, К; z − сжимаемость газа при данных
условиях.
Масса гидрата рассчитывалась с использованием величины поглощения газа, исходя из химической формулы гидрата метана – СН4⋅5.9Н2О,
двуокиси углерода – СО2⋅6.1Н2О.
Объемное гидратосодержание (Hv, %) определялось как
M ρ
H v = h ⋅100 %,
M s ρh
где Mh – масса порового гидрата, г; Ms – масса
грунтового образца, г; ρ – начальная (до гидратонасыщения) плотность грунтового образца, г/см3;
ρh – плотность пустого каркаса кристаллической
решетки гидрата метана, равная 0.794 г/см 3
[Chuvilin, Bukhanov, 2017].
Зная объемное гидратосодержание, можно
определить степень заполнения пор гидратом
(Sh, %):
H
Sh = v .
n
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Пористость грунтового образца (n, д.ед.) рассчитывалась как
ρ − ρd
n= s
,
ρs
где ρs – плотность частиц грунта, г/см3; ρd – плотность скелета грунта, г/см3 (определяются согласно ГОСТ 5180-2015 [2015]).
Коэффициент гидратности (доля поровой
влаги, перешедшей в гидрат) определялся по формуле
W
Kh = h ,
W
где Wh – количество влаги, перешедшей в гидрат
(% к массе сухого образца); W – весовая влажность
образца, %. Величина Wh рассчитывалась по массе
порового гидрата Mh, исходя из принятой химической формулы гидрата.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние температурных условий
Влияние температуры на кинетику накопления гидратов метана в поровом пространстве изучалось на образцах супеси 1 с начальной влажностью W0 = 14 % и льдонасыщенностью (насыщенностью порового пространства льдом) Si ≈ 69 %
(при температуре выше 0 °С, насыщенность водой около 63 %) при температурах +2, –3.7 и –8 °С
(рис. 2, а). Начальное превышение давления метана над равновесным в барокамере Δp для –3.7 °С
составляло 2.9 МПа, для –8°С равно 4.7 МПа.
В результате экспериментов зафиксировано, что
интенсивность гидратонакопления при указанных температурах меняется во времени. В первые 30 минут с начала гидратообразования (см.
рис. 2, б) скорость накопления гидрата при отрицательной температуре была выше, чем при положительной. Затем наблюдалось снижение скорости перехода порового льда в гидрат. Так, через 1 ч
при температуре +2 °С скорость гидратообразования становится выше, чем при –8 °С, а через 5 ч
выше, чем и при –3.7 °С. В результате через 10 ч
после начала эксперимента в образце супеси при
температуре +2 °С около 42 % поровой влаги перешло в гидрат, при температуре –3.7 °С на 17 %
ниже – около 35 %, а при температуре –8 °С всего
23 %, что практически в 2 раза меньше, чем при
температуре +2 °С (см. рис. 2, а).
В дальнейшем, к 50-му часу эксперимента
процесс гидратообразования при температуре
+2 °С практически прекращался, тогда как в области отрицательных температур образование
гидрата метана продолжалось, хотя и с затухающей скоростью. В результате через 190 ч после начала эксперимента при температуре –3.7 °С величина гидратонакопления была лишь на 6 % ниже,
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Рис. 2. Кинетика образования гидрата метана в поровом пространстве супеси 1 (W0 = 14 %, Si = 69 %)
при температуре +2.0 °С (линия 1), –3.7 °С (2), –8 °С (3):
а – в течение всего эксперимента; б – первые 5 часов.

чем при температуре +2 °С, а при –8 °С это различие не превышало 18 %.
Более высокие скорости гидратонакопления
в начальный момент времени при отрицательных
температурах, чем при положительных, объясняются (при близких значениях давления в системе) более высоким градиентом давления (Δp )
при температуре ниже 0 °С. Последующее снижение темпа гидратообразования при отрицательных температурах, по-видимому, связано с
формированием более рыхлого гидрата на поверхности льда, который оказывает влияние на теплообмен.
В дальнейшем резкое затухание процесса гидратообразования при положительной температуре
объясняется формированием достаточно плотной
гидратной пленки на газоводном контакте, что
приводит к уменьшению проницаемости и замедлению гидратонакопления [Чувилин, Гурьева,
2009; Staykova et al., 2003; Kuhs et al., 2006]. Медленное затухание процесса гидратообразования
при температуре –8 °С по сравнению с более высокими температурами гидратонакопления, вероятно, связано со структурными особенностями образующейся гидратной пленки, однако это требует
специального исследования. Можно предположить, что при более низкой температуре мерзлый
грунт обладает большими дефектами в результате
температурных деформаций, что способствует повышению газопроницаемости при гидратообразовании [Liu et al., 2014], также можно ожидать, что
при более низких температурах образующийся
гидрат сильнее распучивает скелет грунта с образованием микротрещин.

образцах супеси 2 с различной льдонасыщенностью (66 и 77 %) при температуре –2.9 °С (рис. 3).
Результаты этих исследований показали, что
в образце с меньшей льдонасыщенностью (66 %)
происходит более интенсивное гидратонакопление. Так, в первые 2.6 часа с начала эксперимента
в образце с Si = 66 % в гидрат перешло около 6.6 %
порового льда, а при Si = 77 % всего 2.1 %. В дальнейшем интенсивность гидратообразования закономерно снижалась за счет затруднения процессов
диффузии метана к фронту гидратообразования
через образующуюся на поверхности порового
льда газогидратную пленку. Однако при меньшей
льдистости это снижение происходило медленнее
(см. рис. 3). В результате на момент времени 310 ч
коэффициент гидратности при Si = 66 % достиг
0.51, а при Si = 77 % был почти в 6 раз меньше, всего 0.09. Такая разница в величине коэффициента
гидратности объясняется уменьшением газопроницаемости при повышении степени заполнения
пор льдом [Чувилин и др., 2016].

Влияние льдонасыщенности
Влияние льдонасыщенности мерзлых пород
на кинетику накопления порового гидрата метана
можно проследить по данным экспериментов на

Рис. 3. Кинетика образования гидрата метана
в поровом пространстве образцов супеси 2 при
температуре –2.9 °С.
1 – Si = 66 %; 2 – Si = 77 %.
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В ходе экспериментов, проведенных при температуре –2.9 °С в образцах супеси 2 с различной
степенью заполнения пор льдом в диапазоне от 29
до 80 % (табл. 3), были выявлены оптимальные
значения льдонасыщенности, при которых происходит наибольшее гидратонасыщение пористой
среды (рис. 4).
Наиболее благоприятной представляется степень заполнения пор льдом в диапазоне 45–65 %.
При этих условиях в ходе гидратообразования насыщенность порового пространства гидратом метана достигала 52–53 % (см. рис. 4). При высокой
степени заполнения пор льдом (более 80 %) процесс гидратонакопления внутри образца практически полностью подавлялся вследствие незначительного содержания гидратообразующего газа
внутри образца и резкого падения газопроницаемости [Чувилин и др., 2016]. При малой степени
заполнения пор льдом (менее 20 %) гидратонакопление также невысокое вследствие низкого льдосодержания, несмотря на то, что доля порового
льда, переходящего в гидрат (Kh), при этом увеличивается.

Влияние засоленности
Эксперименты по изучению влияния засоленности на кинетику гидратообразования в поровом
пространстве мерзлых пород проводились на образцах супеси 1 (W = 14 %) при температуре
–3.7 °С. Так, в исходном состоянии образца содержание солей не превышало 0.08 %. В искусственно
засоленном 0.2-нормальным раствором NaCl образце супеси содержание солей составляло 0.16 %.
Для незасоленного образца Δp составляло 3.0 МПа,
для засоленного 2.9 МПа. Результаты исследований показали, что в засоленном грунте по сравнению с незасоленным гидратообразование затруднено, а затухание процесса накопления гидрата
происходит более плавно (рис. 5).
Скорость накопления гидрата метана на линейном участке кинетической кривой (2.7 ч с начала эксперимента) была выше в незасоленном образце (0.091 д.ед./ч), тогда как в засоленном образце
она составляла 0.062 д.ед./ч (см. рис. 5). На момент
времени 28 ч в незасоленном мерзлом образце около 39 % поровой влаги перешло в гидрат, а в засоленном – только 29 %. На момент окончания опыта
(190 ч) в незасоленном мерзлом образце этот параметр повысился на 5 %, а в засоленном уже на 9 %,
и это свидетельствует о том, что затухание процесса
гидратонакопления в засоленном образце идет медленнее. В целом в области отрицательных температур (–3.7 °С) гидратообразование в засоленном образце, в отличие от незасоленного, протекает менее
интенсивно. Это объясняется тем, что при замораживании засоленного влагонасыщенного образца
происходит рост концентрации соли в поровом растворе грунта, что препятствует гидратообразованию. Однако медленное затухание процесса гидратообразования в засоленном мерзлом образце,
по-видимому, связано с более высокой газопроницаемостью гидратного слоя, образующегося на поверхности засоленного порового льда.

Рис. 4. Влияние начальной льдонасыщенности Si
на накопление гидрата метана Sh в образце супеси 2 при температуре –2.9 °С.

Рис. 5. Влияние засоленности Z на кинетику
накопления гидрата метана в образце супеси 1
(W0 = 14 %) при температуре –3.7 °С.

Т а б л и ц а 3. Исходные физические характеристики
образцов мерзлой супеси 2
Влажность, %

Плотность,
г/см3

Пористость,
%

Степень
заполнения
пор льдом, %

10

1.76

50

29

14

1.59

50

43

18

1.55

50

52

20

1.60

50

59

23

1.56

53

66

28

1.64

51

77

27

1.68

50

80

1 – Z = 0.075 %; 2 – Z = 0.16 %.
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Влияние газа-гидратообразователя
Кинетика гидратообразования в мерзлых породах будет зависеть от типа газа-гидратообразователя. В ходе исследований был выполнен сравнительный анализ образцов песка (W = 17 %), насыщенного метаном, а также диоксидом углерода
при отрицательной температуре –3.8 °С, превышение давления над равновесным для СН4 составляло 3.6 МПа, для СО2 равно 1.4 МПа (рис. 6).
Результаты показали, что накопление гидрата
СО2 в мерзлом песке (W = 17 %) при температуре
–3.8 °С происходит более активно, чем гидрата
СН4. Так, на стадии интенсивного гидратообразования скорость формирования гидрата СО 2
составляла 4.9 %/ч, для гидрата метана лишь
2.1 %/ч. Через 5 ч после начала гидратообразования насыщенность порового пространства гидратом СО2 составила около 27 %, а гидратом СН4
только 8 %. На конец эксперимента (250 ч), несмотря на то что Δp в эксперименте с двуокисью углерода была более чем в 2 раза ниже, чем в эксперименте с метаном, насыщенность порового пространства песка гидратом СО2 достигла 55 %, а в
опыте с гидратом СН4 лишь 37 %. Это может быть
прежде всего связано с тем, что реакционная способность СО2 значительно выше, чем СН4, поэтому реакция гидратообразования протекает быстрее [Genov et al., 2004; Wang et al., 2002b]. Кроме
того, двуокись углерода, в отличие от метана, обладает большей растворимостью в воде, что отражается на содержании незамерзшей воды, однако
этот факт требует специального экспериментального исследования.
Влияние оттаивания
остаточного порового льда
Экспериментальные данные показывают, что
после затухания гидратообразования в мерзлых
породах возможна значительная активизация процессов гидратонакопления в результате таяния
остаточного (не перешедшего в гидрат) порового
льда. Влияние оттаивания исследовалось при нагревании до низких положительных температур
(0.5…4.1 °С) мерзлых образцов супеси 2, насыщенных гидратом метана, с различным льдосодержанием. Нагревание производилось со скоростью
0.5 °С/ч. Оттаивание порового льда в гидратонасыщенных образцах фиксировалось по изгибу на
кривой изменения температуры во времени.
Так, в ходе эксперимента с образцом супеси 2
(W = 29 %) с исходной льдонасыщенностью 57 %
гидрат накапливался при постоянной температуре
около –2.8 °С, а нагревание происходило от –2.8
до +1.2 °С в течение 11 ч (рис. 7).
После 360 часов эксперимента при постоянной отрицательной температуре гидратонасыщенность образца составляла 21 %, а количество

Рис. 6. Кинетика образования гидратов метана и
двуокиси углерода при отрицательной температуре (–3.8 °С) в образце песка (W0 = 17 %).

Рис. 7. Изменение температуры во времени в образце супеси 2 (W0 = 29 %).

Рис. 8. Кинетика накопления гидрата метана в
образце супеси 2 (W0 = 29 %, Si = 57 %) при постоянной температуре –2.8 °С и при нагревании
до +1.2 °С.

порового льда, перешедшего в гидрат, равно 0.25
(рис. 8). При нагревании накопилось еще 18 % гидрата метана, при этом коэффициент гидратности
Kh повысился до 0.44 и к концу опыта составил 0.5.
В образце супеси 2 (W = 27 %, Si = 80 %) гидратонакопление происходило при температуре
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Рис. 9. Изменение температуры во времени в образце супеси 2 (W0 = 27 %).

Рис. 10. Кинетика накопления гидрата метана
в образце супеси 2 (Si = 80 %) при постоянной
температуре –2.9 °С и при нагревании до +0.7 °С.

–2.9 °С, а нагревание осуществлялось от –2.9 до
+4.1 °С в течение 7 ч (рис. 9).
После 290 часов эксперимента при постоянной отрицательной температуре накопилось всего
3 % гидрата метана, а доля перешедшего в гидрат
льда была ниже 0.1, что объясняется высокой степенью заполнения пор льдом и, соответственно,
небольшой площадью контакта “газ–лед”. В результате фазовых переходов лед–вода в процессе
нагревания образовалось 92 % от всего накопленного гидрата, и к концу опыта Kh составил 0.3
(рис. 10).
В результате проведенных исследований выявлено, что чем выше исходная степень заполнения пор льдом, тем большая доля гидрата может
образовываться на стадии таяния остаточного порового льда. По-видимому, это связано с тем, что
при таянии остаточного порового льда происходят
определенные структурно-текстурные изменения,
сопровождающиеся нарушением сплошности гидратных покрытий на поверхности ледяных “останцов”, в результате появляются новые газоводные
контакты в поровом пространстве грунта. Таким
образом, имеет место вторичное гидратообразование на фоне таяния порового льда. Кроме того,
при таянии остаточного льда возможна миграция
поровой воды в сторону газовой фазы, которая может быть локальной (в пределах пор) и фронтальной (к торцам образца с высоким влагосодержанием) с образованием гидратных шапок на поверхности.
В целом в ходе экспериментов было рассмотрено влияние ряда факторов (температуры,
льдонасыщенности, засоленности, типа газа-гидратообразователя) на характер накопления газогидрата в поровом пространстве мерзлых газонасыщенных пород, а также влияние оттаивания остаточного порового льда.
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Выполненные экспериментальные исследования по гидратообразованию в мерзлых и оттаивающих метанонасыщенных породах подтверждают,
что в толщах мерзлых пород при наличии благоприятных условий (высокая газонасыщенность,
возникновение зон стабильности газовых гидратов, появление и активизация ледо- и водогазовых
контактов и др.) возможно значительное гидратонакопление [Чувилин и др., 2002; Чувилин, Гурьева,
2009; Chuvilin, Guryeva, 2008; Komai et al., 2008,
Chuvilin, Lupachik, 2011].
Дополнительно рассмотрено влияние температуры на интенсивность накопления гидрата метана в поровом пространстве дисперсных пород.
Отмечено, что в начале гидратообразования интенсивность накопления гидрата метана в супесчаных образцах с понижением температуры от +2
до –8 °С увеличивается. В дальнейшем зафиксировано снижение темпа гидратообразования при
отрицательных температурах, что приводит к значительно большему накоплению гидрата метана
при положительной температуре. Поскольку затухание процесса гидратообразования при отрицательных температурах (–3.7 и –8 °С) происходит
медленнее, разница в величине конечного гидратонакопления уменьшается и не превышает 20 %.
Экспериментально показано влияние льдонасыщенности на кинетику накопления гидрата метана в поровом пространстве. При этом выявлены
оптимальные значения льдонасыщенности (45–
65 %), для которых характерны максимальные
значения гидратонакопления.
В ходе исследований выявлено снижение накопления гидрата метана в засоленных грунтах
при отрицательных температурах. Так, при росте
засоления супеси раствором NaCl от 0.075 до
0.16 % величина гидратонакопления при –3.7 °С
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на начальном этапе эксперимента (28 ч) уменьшилась в 1.5 раза.
Сравнительный анализ кинетики гидратообразования в поровом пространстве мерзлых песчаных образцов, насыщенных метаном и двуокисью
углерода, показал более высокое накопление гидрата СО2 (в 1.5 раза) по сравнению с гидратом
СН4, что может быть обусловлено высокой реакционной способностью СО2, а также его воздействием на фазовый состав поровой влаги в мерзлых породах.
Экспериментально подтверждено, что после
затухания образования гидрата метана в мерзлых
породах возможна значительная активизация процессов гидратонакопления в результате нагревания и таяния остаточного порового льда, не перешедшего в гидрат. В ходе экспериментов выявлено, что интенсивность гидратонакопления
в оттаивающих образцах зависит от начальной
льдонасыщенности. Чем выше исходная степень
заполнения пор льдом, тем большая доля гидрата
образуется на стадии таяния остаточного порового
льда. Активное гидратообразование при оттаивании гидратосодержащего образца обусловлено
структурно-текстурными изменениями, приводящими к появлению новых газоводных контактов
в поровом пространстве грунта, а также возможной миграцией поровой воды, как локальной, так
и фронтальной, с образованием гидратных шапок
на поверхности образца с высоким влагосодержанием.
Геологическими моделями возможного гидратонакопления в толщах мерзлых пород могут
быть таликовые метанонасыщенные зоны, промерзающие в замкнутых условиях, зоны с повышенной проницаемостью мерзлых пород, по которым возможна миграция глубинного газа. Теоретически возможно гидратонакопление в породах
криолитозоны и в результате техногенных утечек
природного газа по заколонному пространству
скважин при их попадании в зону стабильности
гидратов.
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Рассмотрены данные пятилетних (2013–2017) наблюдений за глубиной сезонного протаивания почв
бугристых торфяников на площадке Циркумполярного мониторинга деятельного слоя CALM R52 (Сейда) на европейском Северо-Востоке России (бассейн р. Уса). Для оценки пространственно-временной
дифференциации мощности сезонноталого слоя бугристых торфяников проведен анализ влияния ландшафтных и климатических факторов. Значительная пространственная неоднородность глубины сезонного протаивания обусловлена особенностями рельефа исследуемой площадки, где преобладают дренированные торфяные бугры, покрытые кустарничково-моховой растительностью и(или) оголенными
торфяными пятнами, а обводненные мочажины занимают незначительную площадь. На торфяных буграх
с кустарничково-моховой растительностью основное влияние на мощность сезонноталого слоя оказывают относительная высота поверхности и влажность почв. В условиях оголенных торфяных пятен ландшафтными факторами, определяющими глубину сезонного протаивания, становятся мощность снежного покрова и микрорельеф. Изменение средней по площадке глубины сезонного протаивания за период
исследований характеризовалось положительным трендом. Коэффициент морозности воздуха является
наиболее эффективным климатическим параметром при оценке межгодовой динамики глубины сезонного протаивания в торфяных почвах.
Бугристые торфяники, торфяные почвы, сезонноталый слой, многолетнемерзлые породы, ландшафтные и климатические факторы
LANDSCAPE AND CLIMATIC FACTORS IMPACTING THE THAW DEPTH
IN SOILS OF PERMAFROST PEAT PLATEAUS (ON THE EXAMPLE OF CALM R52 SITE)
D.A. Kaverin1, A.V. Pastukhov1, A.B. Novakovsky1, K. Biasi2, M. Maruschak2, V.V. Elsakov1
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The data obtained during the ﬁve-year (2013–2017) active layer monitoring in soils of permafrost peat
plateau at the Circumpolar Active Layer Monitoring site R52 (Seida) in the European Northeast of Russia (the
Usa River basin) are presented. Analysis of the impact of landscape and climatic factors allowed to estimate the
spatial-temporal differentiation of the active layer thickness. The spatial heterogeneity of seasonal thaw depth
is governed by the topography of the peatland site dominated by drained peat mounds covered with shrubby
moss vegetation and bare peat circles, with fens occupying a small area only. Relative elevation and surface soil
moisture are found to be major factors affecting the active layer thickness within peat mounds covered with
shrubby moss vegetation. In the bare peat circles, snow depth and microtopography exert a primary control on
thaw depth. The active layer thickness dynamics during the research period was characterized by a positive
trend. The airfrost number is interpreted as the most effective climatic parameter for estimation of inter-annual
dynamics of the active layer depth in peat soils.
Peat plateaus, peat soils, active layer, permafrost, landscape and climatic factors

ВВЕДЕНИЕ

Бугристые торфяники широко распространены в тундровой зоне России [Максимова, Оспенников, 2012; Фотиев, 2017]. Несмотря на происходящее потепление климата и возрастающее антропогенное воздействие, бугристые торфяники

остаются относительно устойчивыми экологическими системами [Пастухов, Каверин, 2016; Wisser
et al., 2011]. Европейский Север России является
регионом, где зафиксировано значительное увеличение мощности сезонноталого слоя (СТС) и
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широко распространены бугристые торфяники
[Оберман, Шеслер, 2009; Каверин и др., 2014]. Анализ климатических моделей показал, что в конце
XXI в. отрицательные среднегодовые температуры бугристых торфяников региональной лесотунд ры сохранятся. При этом редкоостровные
многолетнемерзлые породы (ММП) останутся
здесь только в условиях бугристых торфяников
[Rivkin et al., 2016]. Тем не менее в мониторинговых исследованиях последних лет зафиксированы
положительные среднегодовые температуры в
верхних горизонтах СТС, что свидетельствует о
развивающихся процессах протаивания ММП в
бугристых торфяниках.
Мониторинг глубины сезонного протаивания
торфяных почв активно проводится в криолитозоне в рамках национальных и международных исследовательских программ. Результаты многолетнего мониторинга мощности СТС на севере Швеции в условиях редкоостровного распространения
ММП показали, что основными климатическими
параметрами, влияющими на глубину сезонного
протаивания, являются суммы положительных
температур воздуха и количество зимних осадков
[Sannel et al., 2016]. Пространственная вариабельность мощности снежного покрова (СП) является
главным климатическим фактором, обусловливающим присутствие/отсутствие ММП в торфяниках севера Фенноскандии [Johansson et al., 2006].
Программа Циркумполярного мониторинга
деятельного слоя (Circumpolar Active Layer Monitoring, CALM) проводится с целью выявления
трендов изменения глубины сезонного протаивания мерзлотных почв и анализа связи этих трендов с климатическими показателями и ландшафтными параметрами [Brown et al., 2000; Klene et al.,
2001]. Мониторинговые исследования на площадке CALM R5d, расположенной на полигональном
торфянике в зоне сплошного распространения
ММП, выявили низкую пространственную вариацию (9 %) относительно маломощного (0.4–0.5 м)
СТС [Бабкина и др., 2017]. Исследования на площадке CALM R1, локализованной на бугристом
торфянике в зоне островного распространения
ММП, показали, что относительные высоты и
зимний температурный режим поверхности почвы
обусловливают значительную пространственную
дифференциацию (27 %) относительно мощного
(1.5–1.6 м) СТС [Бобрик и др., 2015]. На территории европейского Севера России действуют шесть
площадок CALM, результаты исследований на которых опубликованы ранее [Малкова, 2010; Каверин и др., 2017]. Мониторинговая площадка CALM
R52 (Сейда) на территории Европейской России
является самой южной и единственной, заложенной на мощной (4–5 м) торфяной залежи, при
этом она характеризуется неглубоким сезонным
протаиванием.

Основной целью настоящей работы является
оценка влияния ландшафтных факторов на пространственную дифференциацию мощности СТС
в почвах бугристых торфяников южного предела
криолитозоны на примере мониторинговой площадки CALM R52 (Сейда), расположенной на европейском Северо-Востоке России. Ландшафтными факторами здесь условно обозначены параметры рельефа, растительного покрова и свойства
почв, изменения количественных критериев которых определяют пространственную неоднородность мощности СТС. Получены основные климатические характеристики, выделенные в качестве
климатических факторов, определяющие межгодовую динамику мощности СТС.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Площадка CALM R52 расположена в 7 км
к западу от железнодорожной станции Сейда
(67°03′ с.ш., 62°55′ в.д., абсолютная высота 100 м
над ур. моря) (рис. 1). Площадка находится в юговосточной части Большеземельской тундры (Воркутинский административный район, Республика
Коми), в подзоне северной лесотундры, зоне массивно-островного распространения ММП. В региональной лесотундре бугристые торфяники широко распространены на безлесных водораздельных
пространствах, занимая до 10 % площади. Территория представляет собой низкую холмистую равнину, перекрытую мощным слоем четвертичных
отложений [Mazhitova, Oberman, 2003]. Климат –
холодный субарктический, умеренно континентальный. Среднегодовая температура приземного

Рис. 1. Географическое положение мониторинговой площадки.
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слоя воздуха на площадке, по данным установленных температурных логгеров, составила
–(3.1 ± 2.2) °C за 2012–2017 гг., сумма положительных температур воздуха (DDT)
(1642 ± 450) °C ⋅ сут, сумма отрицательных температур воздуха (FDD) равна –(2654 ± 334) °C ⋅ сут.
Среднегодовое количество осадков (Ri), по данным метеостанции г. Воркута, (493 ± 82) мм за
2012–2017 гг. Зимой преобладают ветра юго-западного и южного направлений, летом – преимущественно северного [Атлас…, 1997].
Мониторинговая площадка находится в пределах бугристого торфяника общей площадью
0.6 км2. Бугристый торфяник локализован в древней озерной котловине площадью 6.7 км2, осложненной термокарстовыми образованиями и озерными террасами. Торфяные отложения мощностью до 4–5 м подстилаются плейстоценовыми
озерными суглинками [Ривкин и др., 2017].
Мониторинговая площадка размером
100 × 100 м включает сетку постоянных пикетов
наблюдений с размером ячеек 10 × 10 м. Площадка
находится на участке абсолютного преобладания
торфяных бугров (93 %) высотой от 1 до 3 м
(рис. 2). Растительный покров бугристого торфяника представлен комплексом кустарничково-мохово-лишайниковых сообществ, занимающих преимущественно краевые части торфяных бугров и
осоково-сфагновых сообществ мочажин. Оголенные торфяные пятна диаметром от 4 до 25 м развиты преимущественно на вершинах торфяных
бугров, имеют круглую или овальную, реже неправильную форму. Для поверхности пятен характерно полигональное растрескивание, полигоны четырех- и пятиугольные, диаметром около 1 м. Растительность на пятнах практически отсутствует.

Рис. 2. Преобладающие типы растительности на
площадке CALM R52 (Сейда).
А11, К1, К11 – номера угловых пикетов площадки.
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В краевой (пониженной) зоне пятен, а также в
контурах крупных морозобойных трещин присутствуют фрагментарные колонии Cladonia sp. и
криптогамные корочки. Мочажины и оголенные
торфяные пятна, как правило, оконтурены плотным поясом кустарничково-моховой растительности. Мочажины на площадке занимают наиболее
низкие участки между буграми. На торфяных буграх под растительным покровом развиты торфяные олиготрофные мерзлотные почвы, на оголенных торфяных пятнах – торфяные олиготрофные
деструктивные мерзлотные почвы, в мочажинах –
торфяные олиготрофные сезоннопромерзающие
почвы [Классификация…, 2004]. Для мерзлотных
почв характерна сливающаяся мерзлота, когда
зимнее промерзание СТС достигает кровли ММП
[Геокриология СССР, 1988]. Почвы торфяных бугров характеризуются относительно суровым для
региона температурным режимом [Каверин и др.,
2014]. В пределах маломощного СТС (30–60 см)
суммы отрицательных почвенных температур
достигают –2500 °C ⋅ сут, положительных температур 1000 °C ⋅ сут. Среднегодовая температура почв
на глубине 0–1 м варьирует от 0 до –5 °C [Каверин
и др., 2016].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ежегодно с 2013 г. на каждом из 121 пикетов
площадки измеряли мощности СТС (3-я декада
сентября) и СП (3-я декада марта), замеры выполняли градуированным металлическим зондом.
В сентябре 2015 и 2016 гг. на всех пикетах определяли влажность и температуру почв. Точечные измерения температуры почв проводили с помощью
переносного термометра HANNA HI 935005 с проникающим термодатчиком HANNA HI 766TR2
(точность до 0.1 °С) на глубинах 20 и 50 см. Для
измерения влажности верхнего горизонта почв
(0–10 см) использовали портативный влагомер
HH2 Delta-T с сенсором ML3 Theta Probe (точность до 0.1 %). В 2013 г. для определения относительных высот пикетов площадки выполнена теодолитная съемка электронным теодолитом RGK
T-05 с оптическим отвесом. В 2015–2017 гг. дополнительно измерены количественные параметры основных ландшафтных факторов, влияющих
на мощность СТС: максимальная высота растительных ярусов с учетом типа растительного сообщества, экспозиция и угол наклона поверхности, средняя высота элементов микрорельефа.
Температуру приземного слоя воздуха определяли с помощью цифрового логгера Hobo Water Pro,
установленного на высоте 2 м над поверхностью
почвы. Значения климатических параметров фонового периода (1960–1990 гг.) для исследуемого
участка рассчитаны на основе атрибутивной базы
данных климатической матрицы WorldClim 1.0
[Hĳmans et al., 2005].
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Анализ данных проводился при помощи ранговой корреляции Спирмена, линейного и мультирегрессионного анализа. В последнем в качестве
зависимой переменной использовалась мощность
СТС. Предикторами (независимыми переменными) многомерной регрессионной модели выступали ландшафтные факторы: 1) ОП – относительная
высота поверхности над самой низкой точкой площадки (диапазон 0–3.64 м); 2) ОВО – отклонения
высотных отметок поверхности площадки от аппроксимирующей плоскости (диапазон от –68 до
35 см); 3) наклон поверхности (диапазон от 0 до
27°); 4) микрорельеф – средняя высота элементов
микрорельфа в радиусе 0.5 м от пикета (диапазон
от 2 до 40 см); 5) максимальная высота ярусов растительности (диапазон от 0 до 65 см); 6) мощность
снежного покрова (диапазон от 0 до 150 см);
7) объемная влажность верхнего горизонта почв
(диапазон от 9 до 100 %). Для определения пространственного положения оголенных торфяных
пятен использованы данные по экспозиции поверхности (диапазон от 0 до 360°).
Для оценки влияния климатических факторов на межгодовую вариабельность глубины сезонного протаивания использованы суммы положительных и отрицательных температур воздуха,
коэффициент морозности воздуха (frost number),
годовое количество осадков и количество осадков
холодного периода (октябрь–апрель). Расчеты коэффициента морозности воздуха выполнены с целью оценки влияния климатических условий на
температурное состояние СТС по формуле [Nelson, Outcalt, 1987]
12

F=

FDD+
12

FDD+ + DDT

12

,

где F – коэффициент морозности воздуха; DDT –
сумма положительных среднесуточных температур
воздуха; FDD – сумма отрицательных среднесуточных температур воздуха; индекс “+” подразумевает
использование сумм отрицательных температур
воздуха в виде положительных значений.
Расчеты климатических параметров производили для гидрологического года (1 октября–
30 сентября). Для оценки связи глубины сезонного протаивания с климатическими характеристиками (факторами) была использована линейная
регрессия, где в качестве зависимой переменной
(y) взято среднее значение глубины сезонного
протаивания по всей площадке, в качестве независимой переменной (x) – год наблюдения либо
климатические показатели.
Для определения неоднородности поверхности площадки, представляющей собой участок бугристого торфяника, рассчитаны значения отклонений поверхности от условной плоскости. Количественные значения данного параметра – это

отклонения высотных отметок пикетов от расчетной плоскости, наилучшим образом аппроксимирующей поверхность исследуемого участка бугристого торфяника. Подробная характеристика и
обоснованность данных расчетов при исследовании мерзлотных почв суглинистых увалов представлена в [Каверин и др., 2017]. В настоящей работе использование значений ОВО в дополнение
к относительной высоте поверхности обусловлено
комплексностью почвенно-растительного покрова
и расчлененностью рельефа на фоне общего наклона бугристого торфяника с юга на север.
Статистические расчеты проведены в программном пакете IBM SPSS Statistics 19. В качестве порогового значения использован уровень
значимости p = 0.05. Картограммы мониторинговой площадки, отражающие пространственную
дифференциацию исследуемых ландшафтных
факторов, составлены в программном пакете
Golden Software Surfer 8.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ландшафтные факторы, оказывающие влияние на пространственную дифференциацию
мощности СТС. Средняя многолетняя мощность
СТС (2013–2017 гг.) в пределах мониторинговой площадки значительно дифференцирована
(рис. 3, а), что обусловлено пространственной неоднородностью элементов рельефа бугристого
торфяника (см. рис. 3, б–г; табл. 1). Особенностью
исследуемого бугристого торфяника является
комплексное сочетание преобладающих по площади торфяных бугров (93 % от общего количества
пикетов площадки) и локальных участков осоково-сфагновых мочажин (7 %). Поверхность торфяных бугров, в свою очередь, разделяется на участки с кустарничково-моховой растительностью
(45 % пикетов площадки) и оголенными торфяными пятнами (48 %) (см. рис. 2). На торфяных буграх специфика оголенных торфяных пятен по
сравнению с кустарничково-моховыми участками
бугров выражена в относительно высоком положении в рельефе, меньшей высоте элементов микрорельефа, полном или частичном отсутствии растительного покрова, малой мощности снега, большей температуре и влажности почв и в результате
в повышенной мощности СТС (см. рис. 3; табл. 1).
Оголенные торфяные пятна развиты преимущественно на верхних частях бугров, что способствует их ветровой абразии [Каверин и др., 2016].
Локальные участки мочажин по сравнению с
торфяными буграми характеризуются низким положением в рельефе, интенсивным снегонакоплением, слабой степенью дренированности, высокой
влажностью и повышенной температурой почв
(см. табл. 1). Сочетание данных факторов и условий определяет максимальные величины мощности СТС в мочажинах (см. рис. 3; табл. 1).
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Рис. 3. Пространственная дифференциация глубины сезонного протаивания, показателей ландшафтных факторов и температуры почв на площадке CALM R52:
а – средняя (за 2013–2017 гг.) мощность СТС, см; б – средняя (за 2013–2017 гг.) мощность СП, см (на схеме показана поверхность снежного покрова); в – температура почвы на глубине 20 см (T20), °С (сентябрь 2016 г.); г – объемная влажность
верхних почвенных горизонтов, % (сентябрь 2016 г.). А11, К1, К11 – номера угловых пикетов площадки.

Т а б л и ц а 1.

Тип растительности

Средние значения (со стандартными отклонениями) исследуемых показателей
Ландшафтные факторы
СТС, см
T20, °C
(2013–
ЭкспоСП, см Влаж- (2016 г.)
2017 гг.) ОП, см ОВО, см Уклон, зиция, МИК, ВР, см (2013– ность, %
град
см
град
2017 гг.) (2016 г.)

Оголенные
53 ± 6 236 ± 63 35 ± 45 6.4 ± 5.1 186 ± 78 9 ± 4
пятна (бугры)

3±7

Относительная
высота, см
ПРП

ПСП

22 ± 17

38 ± 16 4.8 ± 0.6 239 ± 61 258 ± 54

Кустарничко- 49 ± 18 184 ± 71 –28 ± 45 7.5 ± 6.0 172 ± 79 18 ± 8 27 ± 12 61 ± 22
вая (бугры)

25 ± 19 3.5 ± 1.1 211 ± 68 245 ± 63

Осоковосфагновая
(мочажины)

139 ± 16 166 ± 23 –68 ± 20 0.2 ± 0.0 Не опр. 12 ± 4 16 ± 21 91 ± 14

100 ± 0 7.2 ± 1.3 182 ± 30 256 ± 28

Среднее
значение по
площадке

55 ± 22 163 ± 70

35 ± 23 4.3 ± 1.3 222 ± 65 252 ± 57

0 ± 56 6.6 ± 5.6 179 ± 79 13 ± 8 15 ± 16 44 ± 29

П р и м е ч а н и е. СТС – мощность сезонноталого слоя; ОП – относительная высота поверхности почвы; ОВО – отклонения высотных отметок от аппроксимирующей плоскости; уклон – угол наклона поверхности; экспозиция – экспозиция поверхности; МИК – высота форм микрорельефа; ВР – максимальная высота растительности; СП – мощность
снежного покрова; влажность – объемная влажность верхних почвенных горизонтов; T20 – температура почвы на глубине
20 см; ПРП – поверхность растительных ярусов; ПСП – поверхность снежного покрова.
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Рис. 4. Коэффициенты корреляции Спирмена
между мощностью СТС, ландшафтными факторами и температурой почв на площадке CALM R52:
ОП – относительная высота поверхности; ОВО – отклонения высотных отметок; МИК – микрорельеф; уклон – угол
наклона поверхности; ВР – максимальная высота растительности; СП – мощность снежного покрова; влажность – объемная влажность верхнего горизонта почв; Т20 – температура почвы на глубине 20 см, °С; Т50 – температура почвы на
глубине 50 см, °С.

Дифференцированное снегонакопление на бугристом торфянике приводит к частичному сглаживанию поверхности снежного покрова по сравнению с поверхностью почв (см. табл. 1; рис. 3, б).
Интенсивное снегонакопление на бортах и понижениях торфяных бугров защищает кустарничковые ярусы от вымерзания и снеговой корразии.
В пределах площадки мощность СТС значимо
и положительно коррелирует с температурой почв
на глубинах 20 см (коэффициент корреляции
r = 0.56), 50 см (r = 0.92) и влажностью верхнего
почвенного горизонта (r = 0.59) (рис. 4). Высота
растительности положительно коррелирует с
мощностью снежного покрова (r = 0.77) и высотой
элементов микрорельефа (r = 0.68). Мощность
СП, в свою очередь, зависит от ОВО (r = –0.84).
Остальные факторы показали либо слабую корреляцию, либо ее отсутствие (см. рис. 4).
Влияние влажности на мощность СТС связано прежде всего с неоднородностью рельефа бугристого торфяника и типами растительности. По-

Рис. 5. Вклад ландшафтных факторов (%) в пространственную дифференциацию мощности СТС.
Цифры на диаграмме – значения для отдельных ландшафтных факторов.

этому отдельный мультидисперсионный анализ
проведен для торфяных бугров и сопряженных с
ними оголенных пятен. Результаты мультирегрессионного анализа показали, что на участках торфяных бугров, покрытых кустарничково-моховой
растительностью, основной вклад (доля объясненной дисперсии) в пространственную дифференциацию мощности СТС вносят ОП и влажность почв
(рис. 5). Это связано с высокой вариацией ОП
(184 ± 71 см) в сравнении с другими типами участков бугристого торфяника. При анализе отдельно
мощности СТС оголенных торфяных пятен определено, что основными влияющими ландшафтными факторами становятся мощность СП и микрорельеф (см. рис. 5). Данные факторы являются
наиболее чувствительными ввиду малой мощности снежного покрова и активного формирования
элементов микрорельефа в результате сезонного
пучения [Каверин и др., 2016; Marushchak et al.,
2011]. Осоково-сфагновые мочажины в мультирегрессионном анализе не рассматривались отдельно из-за недостаточного объема их выборки.
Климатические факторы, оказывающие влияние на межгодовую вариабельность мощности
СТС. Динамика средней по площадке глубины се67
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зонного протаивания в период исследований
(2013–2017 гг.) характеризовалась положительным трендом (R2 = 0.31, y = 1.30x + 51.1). При этом
наиболее выраженные тренды увеличения мощности СТС наблюдаются в почвах осоково-сфагновых мочажин (R2 = 0.40, y = 1.64x + 133.68) и оголенных пятен бугров (R2 = 0.33, y = 0.91x + 50.63).
В меньшей степени тренд увеличения глубины
сезонного протаивания выражен в почвах кустарничково-моховых участков торфяных бугров
(R2 = 0.26, y = 1.67x + 44.30).
Для рассматриваемого периода по основным
климатическим показателям и коэффициентам зафиксировано существенное потепление регионального климата по сравнению со второй половиной ХХ в. (табл. 2). Изменения мощности СТС
хорошо согласуются с увеличением среднегодовой
температуры воздуха, сумм положительных и отрицательных температур воздуха и особенно с

уменьшением коэффициента морозности воздуха
(табл. 3). Влияние годовых и зимних сумм осадков, определенных по данным метеостанции
г. Воркута, прослеживается слабо. Следует отметить, что статистические расчеты опираются на
относительно короткий временной ряд (5 лет), поэтому полученные результаты могут рассматриваться только как предварительные. Тем не менее
даже на примере пятилетнего периода наблюдений отмечена хорошая сходимость приведенных
показателей (см. табл. 3).
Среднее значение F за период исследований
составило 0.56, что значительно ниже среднего показателя фонового (1960–1990 гг.) периода 0.63
(см. табл. 2). В фоновый период аналогичные значения F фиксировались вдоль южной границы
региональной криолитозоны, где ММП встречались только в условиях изолированных массивов бугристых торфяников крайнесеверной тайги.

Т а б л и ц а 2. Климатические характеристики и коэффициенты для площадки CALM R52 (Сейда)
Гидрологические годы

Tгод, °С

DDT, °С ⋅ сут

FDD, °С ⋅ сут

F

Ri, мм

Rw, мм

СТС, см

1960–1990
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2012–2017

–5.8
–4.9
–5.3
–2.1
0.0
–3.3
–3.1

1112
1432
1026
1792
2243
1717
1642

–3213
–3068
–2483
–2568
–2239
–2913
–2654

0.63
0.59
0.61
0.54
0.50
0.57
0.56

432
438
623
517
419
468
493

70
84
76
107
92
86
89

49*
52
53
56
61
54
55

П р и м е ч а н и е. Tгод – среднегодовая температура воздуха; DDT – сумма положительных среднесуточных температур воздуха; FDD – сумма отрицательных среднесуточных температур воздуха; F – коэффициент морозности воздуха;
Ri – годовое количество осадков; Rw – количество зимних осадков; СТС – мощность сезонноталого слоя.
*Средняя мощность СТС (1960–1990 гг.) рассчитана по отношению F между фоновым [Hĳmans et al., 2005] и исследуемым периодами.

Т а б л и ц а 3.
Показатели линейной регрессии между мощностью СТС,
климатическими характеристиками и коэффициентом морозности воздуха на площадке CALM R52 (Сейда)
Показатель

Tгод, °С

DDT, °С ⋅ сут

R2
f
p

0.91
30.41
0.01

0.73
7.99
0.07

C
t
p

60.16
55.08
0.00

FDD, °С ⋅ сут

F

Ri, мм

Rw, мм

0.90
25.63
0.01

0.17
0.60
0.49

0.22
0.83
0.43

64.21
5.38
0.01

41.85
2.87
0.06

–0.02
–0.78
0.49

0.15
0.91
0.43

Общее описание модели
0.63
5.01
0.11

Характеристики свободного члена уравнения (константа)
43.51
10.37
0.00

78.31
7.48
0.00

100.96
11.10
0.00

Коэффициент при независимой переменной
B
t
p

1.64
5.51
0.01

0.01
2.83
0.07

0.01
2.24
0.11

–81.63
–5.06
0.01

П р и м е ч а н и е. R2 – коэффициент детерминации; f – значение критерия Фишера согласия линейной модели; p –
уровень значимости; C – значение свободного члена уравнения; t – значение критерия Стьюдента для оценки отдельных
коэффициентов модели; B – коэффициент при независимой переменной. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые
коэффициенты.

68

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ГЛУБИНУ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ

Уменьшение F указывает на значительную трансформацию климатических условий, влияющих на
температурное состояние ММП на южном пределе региональной криолитозоны. Климатическое
потепление в регионе обусловливает повсеместное протаивание ММП в зонах их несплошного
распространения, что особенно выражено в минеральных почвах [Оберман, Шеслер, 2009].
Бугристые торфяники могут сохранять многолетнюю мерзлоту даже в условиях климата, не
благоприятного для существования минеральных
ММП [Rivkin et al., 2016]. По сравнению с минеральными торфяные почвы характеризуются низкой теплопроводностью талых горизонтов и высокой – мерзлых горизонтов [Бабаев и др., 1987],
медленнее реагируя на климатическое потепление. Оценки и прогноз изменений мощности СТС,
основанные только на анализе динамики сумм положительных температур воздуха, будут не совсем
корректны. Использование отношений независимых климатических коэффициентов, рассчитанных на основе DDT, применимо преимущественно
для минеральных почв [Stendel, Christensen, 2002].
Для оценки изменений маломощных СТС целесообразнее использовать расчеты отношений между
F для сравниваемых периодов. Например, отношение данного климатического коэффициента между исследуемым (F1) и фоновым (F0) периодами
составило 1.12. Таким образом, средняя мощность
СТС на площадке должна была увеличиться на
12 % – с 49 см в 1960–1990 гг. до 55 см в 2012–
2017 гг. (см. табл. 2). Это вполне вероятно, учитывая, что средняя мощность СТС в бугристых
торфяниках региона варьировала в диапазоне
40–50 см [Шаманова, 1964]. В то же время величина прироста СТС в суглинистых почвах региона
была существенно выше [Малкова, 2010; Каверин
и др., 2017; Mazhitova et al., 2004].
Необходимо отметить, что использование отношения F1/F0 в данной работе имеет ряд недостатков: изучается относительно короткий ряд наблюдений и не учитывается влияние осадков и
мощности снежного покрова. Возможны также
ограничения в использовании F для оценки мощности СТС болотных ландшафтов с глубоким сезонным протаиванием. Влияние осадков может не
учитываться из-за слабой корреляционной связи с
глубиной сезонного протаивания в период исследований. Тем не менее применение отношений F
для оценки изменений мощности СТС становится
целесообразным на мониторинговых площадках
с преобладанием торфяных бугров, характеризующихся малыми мощностями СТС и СП. Отношения F могут эффективно применяться при
ГИС-анализе климатических условий, обусловливающих температурную устойчивость бугристых
торфяников в регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности рельефа бугристых торфяников
обусловливают значительную степень пространственной дифференциации мощности СТС
(55 ± 22 см). Исследуемый бугристый торфяник
характеризуется ограниченной локализацией заболоченных мочажин (7 %) с глубоким сезонным
протаиванием (139 ± 16 см) на фоне абсолютного
преобладания торфяных бугров (93 %). В пределах торфяных бугров дифференциация мощности
СТС определяется сочетанием участков кустарничково-моховых сообществ (49 ± 18 см) и оголенных торфяных пятен (53 ± 6 см), занимающих
45 и 48 % площади участка соответственно. Оголенные торфяные пятна по сравнению с кустарничково-моховыми сообществами отличаются
частичным или полным отсутствием растительного покрова (высота 3 ± 7 см), бóльшими значениями относительной высоты поверхности
(236 ± 63 см), бóльшими значениями температуры
(4.8 ± 0.6 °C на глубине 20 см) и влажности почв
(38 ± 17 % на глубине 0–10 см), меньшими значениями мощности снежного покрова (22 ± 17 см) и
высоты элементов микрорельефа (9 ± 4 см). При
этом значения коэффициентов вариации мощности СТС (6 %) и определяющих ее ландшафтных
факторов (в среднем 26 %) в оголенных пятнах
более низкие по сравнению со значениями в кустарничково-моховых сообществах.
Мощность СТС в целом по площадке хорошо
коррелирует с влажностью верхнего (0–10 см) горизонта почв (r = 0.68) и температурой почв на
глубинах 20 см (r = 0.56) и 50 см (r = 0.92, p-level < 0.05). На участках торфяных бугров, покрытых кустарничково-моховой растительностью,
основными ландшафтными факторами, определяющими пространственную дифференциацию
мощности СТС, являются относительная высота
поверхности (16 %) и связанная с ней объемная
влажность почв (18 %). На оголенных пятнах торфяных бугров ведущими ландшафтными факторами становятся мощность СП (21 %) и высота
форм микрорельефа (18 %).
Динамика средней по площадке глубины сезонного протаивания в период исследований
(2013–2017 гг.) характеризовалась положительным трендом (R2 = 0.31, y = 1.30x + 51.1).В почвах
бугристых торфяников мощность СТС в меньшей
степени, чем в минеральных почвах, реагирует на
многолетние колебания температуры воздуха.
Анализ соотношений изменений климатических
параметров и мощности СТС показал, что для бугристых торфяников наиболее эффективным климатическим фактором является коэффициент морозности воздуха F (R2 = 0.90). Использование
данного коэффициента перспективно для оценки
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происходящих и прогнозируемых изменений
мощности СТС в бугристых торфяниках.
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Рассматриваются проблемы, возникающие при хозяйственном освоении континентального шельфа
арктических морей с целью разработки углеводородных месторождений. Предлагаются способы решения
этих проблем с помощью новых конструкций ледовых и ледогрунтовых островов, а также добычных
скважин, не оказывающих на вмещающую среду теплового влияния. Эти острова обеспечивают высокую
надежность добычных работ и позволяют осваивать участки акватории на глубинах, ранее не доступных
для стационарных стальных и железобетонных буровых платформ.
Арктика, шельф, углеводородные месторождения, хозяйственное освоение, надводный и подводный
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ON THE ARCTIC CONTINENTAL SHELF
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Lomonosov Moscow State University, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; lev_kh@rambler.ru
The paper discusses construction related problems arising from the Arctic continental shelf development
and relevant to exploitation of petroleum reservoir. The proposed solutions to these problems consist in the new
designs for ice and ice-ground islands, and for producing wells exerting no thermal effect on the surroundings.
These islands allow to maintain high safety of production operations and to develop offshore areas at depths not
accessible by steel and concrete ﬁxed platforms.
Arctic shelf, petroleum reservoir, economic development, sea ice and subaqueous ice, ice ground island, ice
island, recovery well

ВВЕДЕНИЕ

Под континентальным шельфом понимается
прибрежная зона морей от береговой линии до материкового склона, ширина которой обычно составляет около 200 км. Как известно, на шельфе
находится значительная часть всех углеводородов
Земли. Этим объясняется большой интерес, который в настоящее время проявляется во всех странах к его хозяйственному освоению. В России это
прежде всего относится к освоению шельфа арктических морей: Баренцева, Белого, Карского,
Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.
Главное отличие арктического шельфа от остальных – наличие льда, надводного и подводного.
Последний сосредоточен ниже дна моря в толще
грунтовых отложений, которые принято называть
многолетнемерзлыми породами (ММП). Они
захватывают всю береговую полосу, а в последний климатический и криогенный минимум (20–
18 тыс. лет назад) распространились в сторону
моря на 600–800 м. Около 15 тыс. лет назад нача© Л.Н. Хрусталев, 2019
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лась последняя трансгрессия моря. Перекрываемые морской водой сформировавшиеся ММП начали деградировать. К настоящему времени деградация привела к сохранению в западном секторе
Арктики лишь относительно небольших массивов
и островов реликтовых мерзлых пород. В восточном секторе мерзлые породы распространены значительно шире [Неизвестнов и др., 2005]. Однако
и здесь мощность ММП не одинакова, у берега она
больше, составляет примерно 600–800 м, а в сторону моря убывает до нуля. При этом ее кровля
расположена непосредственно под дном моря или
на некоторой от него глубине, порядка 10–20 м
[Дмитренко и др., 2001].
Наличие льда создает большие проблемы при
хозяйственном освоении шельфа. Надводный лед,
дрейфуя под действием ветра и течений, оказывает давление на гидротехнические сооружения,
превышающее штормовые давления волн при ураганных ветрах. Так, измеренные значения давле-
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ний на гидротехнические сооружения, расположенные в открытом море, составляют 2 кПа для
ветра, 96–144 кПа для волны, и 2880 кПа для перемещающихся ледовых полей. Известны случаи
переворота буровых стационарных платформ изза навалов льда. Подводный лед формирует особые свойства породы, зависящие от ее температуры и засоленности. А поскольку добываемый из
земли флюид (нефть или газ) имеет высокую положительную температуру, со временем происходит растепление мерзлых грунтов оснований гидротехнических сооружений, которое в сочетании с
действием надводного льда приводит к потере их
устойчивости.
Самыми устойчивыми сооружениями на
шельфе являются грунтовые острова, используемые для бурения на нефть и газ. Они состоят из
трех частей: подводной, надводной и защитного
парапета. Чаще всего подводная часть создается
односторонним намывом и имеет незакрепленный
пляжный откос крутизной от 1:15 до 1:20; надводная – насыпным способом с закрепленным откосом крутизной от 1:3 до 1:5; защитный парапет
возводится из камня или мешков с песком в виде
призмы с крутизной откоса 1:2. Комбинированные
откосы (сочетание намывных и насыпных откосов) имеют преимущества над остальными, так
как малые глубины на пологих подводных откосах
летом способствуют разрушению морских волн
(по пути вдоль откоса их высота уменьшается и
большая часть энергии теряется), а зимой – разрушению наползающих на остров ледяных полей
с образованием защитного пояса из битого льда.
В качестве крепления откоса надводной части обычно используются синтетические полипропиленовые мешки с песком или гравием объемом
0.4–2.0 м3, иногда мешки с цементным раствором
(1 часть цемента и 4 части инертных), поверх которых укладываются стальные тросовые сети и
якорные цепи (для удержания элементов покрытий). Под крепление укладывается фильтр (геотекстиль) [Джефриз и др., 1985].
Грунтовые острова по своему назначению
подразделяются на разведывательные и эксплуатационные. Разведывательные острова имеют относительно небольшой срок службы (до 3 лет),
эксплуатационные – до 30 лет. Конструктивные
параметры островов зависят от климатических,
гидрографических, гидрологических, геологических и мерзлотных условий района их расположения и определяются расчетом [Соколов, 2003].
В качестве примера приведем некоторые расчетные данные для островов, расположенных в море
Бофорта на глубинах до 10 м, где они впервые
были возведены.
Разведывательный остров:
– принимается круглая форма острова в плане с диаметром рабочей площадки 122 м;

– возвышение территории острова над уровнем моря 3.4 м;
– высота защитного парапета (бермы) не менее 1.5 м.
Эксплуатационный остров:
– размеры острова в плане определяются оборудованием и технологией работ, обычно диаметры островов равны 183 м (в общем случае от 183
до 305 м);
– возвышение территории острова над уровнем моря 4.6 м;
– высота защитного парапета не менее 2.4 м.
Несмотря на высокую надежность, грунтовые
острова из-за большого объема строительного материала получили распространение только на
мелководье. С увеличением глубины моря они
по своим экономическим показателям уступают
стальным и железобетонным стационарным платформам. Граница раздела проходит примерно на
глубинах 10 м. По мнению автора, эту границу
можно существенно сдвинуть в сторону моря,
если использовать в качестве строительного материала островов материал, который имеется в
Арктике в избытке, а именно, морской и континентальный (пресноводный) лед.
Лед является хорошим строительным материалом и часто используется в качестве цементирующего при создании зимних фортификационных сооружений из грунта. Однако лед обладает и
отрицательным свойством – пластическими деформациями, которые проявляются даже при малых нагрузках, в том числе под действием собственного веса [Войтковский, 1954]. В результате
этого большинство конструкций изо льда непрерывно деформируется и, не разрушаясь, меняет
очертания. Эти деформации обычно не позволяют
полностью использовать прочность льда, поэтому
основным критерием устойчивости конструкций
из таких материалов становятся не их прочностные характеристики, а параметры ползучести и
уплотняемости. Конструкции и сооружения изо
льда считаются деформативно устойчивыми в том
случае, когда конечные деформации за расчетный
период эксплуатации сооружения не превышают
допустимых величин. Конечная деформация объема ледяной конструкции (e) под действием внешней нагрузки и собственного веса за расчетный
период времени складывается из начальной упругой деформации (eel), деформации ползучести (et)
и деформации уплотнения (ec):
e = eel + et + ec.
С повышением отрицательной температуры
деформации льда увеличиваются, а его прочность
уменьшается.
Несмотря на указанные недостатки льда как
строительного материала, он широко используется при возведении фортификационных сооруже73

Л.Н. ХРУСТАЛЕВ

ний и ледовых переправ через водные преграды.
Что касается его применения при строительстве
морских платформ, то это перспективное предложение не получило пока промышленного воплощения и находится на стадии опытного применения, проектной проработки или просто идеи. Некоторые идеи, разработанные автором на уровне
изобретений, рассмотрены ниже. При этом необходимо отметить, что ледяные и ледогрунтовые
острова, в отличие от стальных и железобетонных
платформ, особо чувствительны к тепловому воздействию добываемого флюида. Поэтому их применение возможно только в том случае, если конструкция скважин будет полностью исключать
поступление тепла в окружающую среду. Описание разработанной автором конструкции такой
скважины также дано в настоящей статье.
ЛЕДОГРУНТОВЫЙ ОСТРОВ

Остров состоит из намороженного на обрезанную по периметру буровой платформы льдину морской воды, укрытую грунтом на величину
мощности слоя сезонного оттаивания [Городецкий
и др., 1984]. Вокруг подводной части ледяного
тела и частично надводной на величину набега
волны и наползания льда устроена грунтовая
призма, в которую установлена замораживающая
система в виде ряда сезонно действующих охлаждающих установок (СОУ), погружаемых через
грунтовую призму в дно моря. Высота призмы
принята равной высоте надводной части грунтового острова, включая защитный парапет (рис. 1).
Намороженное ледяное тело острова не имеет
положительной плавучести, т. е. его надводная
часть превышает глубину моря (с учетом наката
волны) не менее чем на 1/6. В остальном ледогрунтовый остров удовлетворяет тем же требованиям, которые предъявляются к грунтовым островам. Дополнительно производится только расчет
на деформативную устойчивость ледяного тела.

При этом глубина моря, где возводится ледогрунтовый остров, соответствует не только экономической целесообразности строительства ледогрунтовых островов, но и возможностям естественного
намораживания ледяного тела нужной высоты в
конкретных метеорологических условиях за один
морозный период.
Интенсивность тонкослойного намораживания льда из пресной воды можно оценить по формуле В.А. Бобкова [1977]. Расчеты, проведенные
по формуле В.А. Бобкова, показали, что возможности намораживания льда за один морозный период на западе арктического побережья составляют от 15 до 35 м, на востоке – от 35 до 55 м [Сосновский и др., 2014]. При этом за морозный период
принимается продолжительность года со среднесуточной температурой ниже –5 °C. Интенсивность намораживания морской воды на 20 % меньше. Отсюда следует, что такой ледогрунтовый остров технически можно возводить в акваториях, где
глубина моря не превышает 10–23 м на западе
Арктики и 23–37 м на востоке.
Сооружение острова осуществляется следующим образом. На ледяном покрове намечают контур будущего сооружения (карту), по контуру карты делают прорубь (майну). На карту производят
намораживание воды, которая образует ледяное
тело. Под действием веса ледяного тела карта опускается на дно моря. Далее в майну насыпают песок, доставляемый с берега самосвалами по ледяному покрову или намываемый земснарядом, с
образованием песчаной призмы, в центре которой
устанавливают замораживающие колонки, с помощью которых призму смораживают с дном моря и
поддерживают в мерзлом состоянии в период эксплуатации острова. Надводную часть ледяного
тела покрывают слоем песка, превышающим глубину его сезонного оттаивания. Рассмотренная
конструкция позволяет увеличить срок службы
острова за счет снижения интенсивности термоабразии и термоденудации ее поверхности, увеличить сопротивляемость платформы сдвигу за счет
ее смерзания с дном моря и снизить требования
к качеству намораживаемого льда за счет принятия большей части срезающих нагрузок призмой
мерзлого песка.
Срок создания конструкции – один зимний
сезон.
ЛЕДЯНОЙ ОСТРОВ

Рис. 1. Ледогрунтовый остров с комбинированным откосом.
1 – намороженный из морской воды лед (ледяное тело);
2 – обрезная льдина из естественного льда; 3 – защитный
слой грунта; 4 – охлаждающая система; 5 – крепление откоса; 6 – грунтовая призма; 7 – уровень моря.
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Ледяной остров представляет собой посаженный на дно моря айсберг. Айсбергом принято называть отколовшийся от ледника и сползший в
море массив пресноводного льда, выступающий
над водой на 5 м и более. В северных морях нередко встречаются айсберги как на открытой воде, так
и в дрейфующем льду и припае. Первые представляют большую опасность для гидротехнических
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Рис. 2. Айсберг – убийца морских платформ
(фото неизвестного автора).

Рис. 3. Непотопляемый авианосец – военный
аэродром на айсберге.

сооружений, их часто называют убийцами морских платформ (рис. 2).
Идея превратить айсберг из противника хозяйственной деятельности человека в союзника
зрела давно. Впервые о ней заговорили во время
Второй мировой войны (1942 г.). Тогда был разработан проект военного аэродрома на айсберге, который широко обсуждался в английских военных
кругах, однако не был реализован. Этот аэродром
выглядел примерно так, как показано на рис. 3.
В.Д. Смирновым, С.Э. Городецким и
Л.Н. Хрусталевым [А.с. 914712, 1982] была предложена идея посадить айсберг на дно моря и использовать в качестве буровой платформы. Эта
идея была признана изобретением. Учитывая, что
отношение подводной части к надводной части
массива пресноводного льда в морской воде составляет 87 %, глубины, которые можно будет перекрывать с помощью айсбергов, будут более
33.5 м. Вопрос заключается в том, где найти нужный айсберг, как его переместить к месту установки и как его посадить на дно моря. При этом для
буровой платформы нужен будет не просто айсберг, а именно столовый, линейные размеры которого больше линейных размеров технологической
площадки по крайней мере в 1.5 раза (запас на разрушение за время эксплуатации краев ледяного
тела на воздухе и в воде). Как и где найти такой
айсберг?
На Земле имеется несколько районов образования айсбергов: Гренландия, Новая Земля,
Шпицберген, Северная Земля, Земля ФранцаИосифа, острова Канадского Арктического архипелага, Антарктида. Ежегодно выводные ледники
Гренландии образуют 10–15 тыс. айсбергов от 0.4
до 1.6 млн т каждый. Наибольшие из них достигают длины 2 км при общей толщине 300 м. Нужный
айсберг можно обнаружить с помощью спутника
или самолета.

Следующая проблема – доставка айсберга к
месту установки. В настоящее время в Канаде
имеется практический опыт буксировки айсбергов
с маршрутов судоходства и линий дрейфа, пересекающих места расположения морских платформ. Самый большой из отбуксированных айсбергов был длиной 112 м, шириной 85 м и общей
толщиной 182 м. Его буксировал обычный грузовой корабль со скоростью 1 миля в час. В России
буксировка айсбергов началась в 2016 г. Осенью
этого года в Карском море был проведен эксперимент по буксировке айсбергов. По сообщению
агентства РИА Новости от 10 октября 2016 г., ледоколом “Капитан Драницын” было отбуксировано 18 айсбергов, при этом самый крупный из них
превысил 1 млн т.
Последняя проблема – посадка на дно моря.
Для этого айсберг должен иметь осадку в воде несколько меньшую, чем глубина моря в месте установки. После буксировки его нагружают балластом и он садится на дно. Величина балласта
должна обеспечивать не только отрицательную
плавучесть айсберга, но и его устойчивость к действию горизонтальных нагрузок. В качестве балласта может использоваться лед, послойно намораживаемый из морской воды, или грунт со дна
моря. Посадка айсберга на дно и его устойчивость
могут быть достигнуты за счет изменения плавучести с помощью направленного взрыва [А.с.
1084364, 1984]. Эта идея реализуется следующим
образом. На месте обнаружения направленным
взрывом откалывается некоторый объем надводной части – айсберг всплывает, на месте установки – подводной части – айсберг частично теряет
плавучесть и садится на дно. При этом, независимо от способа посадки на дно моря, дневная
поверхность айсберга во избежание оттаивания
ледяного тела покрывается слоем грунта на величину слоя сезонного оттаивания. Что касается бо75
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ковых сторон айсберга, то их защита от разрушения на воздухе и в воде в результате процессов
термоденудации и термоабразии практически невозможна, поэтому айсберг должен быть существенно больше технологической площадки на
величину этих разрушений. Последняя зависит от
метеорологических и гидрологических условий
района посадки айсберга на дно и времени его эксплуатации. Эта величина определяется расчетом
[Войтковский, 1954]. Общий вид айсберга в качестве буровой платформы приведен на рис. 4.
Преимущество айсберга в качестве буровой
платформы по сравнению с другими конструкциями очевидно. Огромный массив пресноводного
льда для своего создания не требует капитальных
вложений, достаточно однороден по составу и
строению, сохраняет прочность даже тогда, когда
окружающий ледовый покров теряет ее вследствие летнего таяния. Благодаря огромной массе
и запасу холода сидящий на дне айсберг за счет
гравитационных сил и сил смерзания с дном моря
сохраняет устойчивость при всех нагрузках и воздействиях, включая ледовые, ветровые и волновые. Так, наблюдения, проведенные С.Э. Городецким в Антарктиде [А.с. 1092241, 1991], показали, что даже в летние месяцы, в период таяния и
наиболее интенсивных ледовых подвижек, посаженные морским течением на мель айсберги хорошо противостоят внешним воздействиям. Главная
причина в том, что они состоят из пресноводного
льда, который значительно прочнее морского. Что
касается естественного таяния, то в высоких широтах оно незначительно: ледяные массивы обладают большим запасом холода. Измерения, проведенные в Антарктиде на базе “Дружная 1”, показали, что температура айсберга, образованного из
шельфового льда ледника Фильхнера, достигает
–30 °С. Большим преимуществом платформы является еще и то, что она позволяет осваивать глубины до 200 м и более.

Таким образом, на сегодняшний день известно, где и как находить айсберги нужных размеров,
как их буксировать и как осаживать на дно моря.
Это, на наш взгляд, открывает широкие возможности для решения проблемы хозяйственного освоения арктического шельфа.
Скважина, не оказывающая теплового воздействия на вмещающую среду. Создание ледогрунтового и ледового островов возможно только
в том случае, если разведочные и добычные скважины не будут оказывать на входящий в состав
острова лед и мерзлые грунты его основания теплового влияния. Такая конструкция скважины
была разработана на геологическом факультете
МГУ в 2015 г. (рис. 5) [Пат. 156025, 2015]. Конструкция скважины в пределах ледяного тела и
многолетнемерзлого грунтового основания включает специальное устройство – зеротер, который
аккумулирует все тепло, поступающее от транс-

Рис. 5. Конструкция скважины, не оказывающей теплового влияния на вмещающую среду
(вертикальный (а) и горизонтальный (б) разрезы
скважины).
Рис. 4. Айсберг – буровая платформа [Городецкий, Хрусталев, 1991].
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1 – цементное кольцо; 2 – промежуточная колонна; 3 – пористая резина; 4 – антифриз; 5 – замораживающая система;
6 – эксплуатационная колонна; 7 – лифтовая труба.

ТРИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ

портируемого продукта в окружающую среду, и
тем самым не допускает оттаивания льда и мерзлого грунта. Накапливаемое в зеротере тепло периодически удаляется холодильной машиной. Зеротер представляет собой цилиндрическую полость, расположенную между эксплуатационной
колонной и кондуктором, заполненную антифризом – водным раствором этиленгликоля с отрицательной температурой фазового перехода. Внутри
зеротера размещены охлаждающие колонки, замораживающие раствор. Во избежание деформации
стенок зеротера при расширении раствора при замерзании на внутренней поверхности промежуточной колонны находится слой пористой резины,
компенсирующий увеличение объема раствора
при его замерзании. Аккумуляция тепла происходит за счет оттаивания раствора, после чего он
вновь замораживается. Изменяя концентрацию
раствора этиленгликоля, добиваются равенства
температуры его оттаивания (замерзания) температуре вмещающей среды. В этом случае разность
температур между скважиной и вмещающей средой будет равна нулю, а следовательно, нулю будет
равен и тепловой поток в эту среду в течение всего
времени промерзания или оттаивания раствора.
Цикл работы зеротера состоит из оттаивания
раствора этиленгликоля под действием тепла от
транспортируемого продукта и его замораживания холодильной машиной, при этом отношение
времени замораживания раствора ко времени его
оттаивания составляет менее 1:10. Включение и
выключение холодильной машины производится
автоматически. Циклы следуют один за другим,
поэтому скважина не оказывает теплового влияния на вмещающую скважину среду в течение всего периода эксплуатации.
Затраты энергии и время замораживания антифриза в зеротере приведены в таблице. Замораживание антифриза ведется холодильными станциями холодопроизводительностью 204–640 кВт.
ВЫВОДЫ

Хозяйственное освоение Арктики требует
больших усилий и материальных затрат, которые
можно существенно сократить, если на службу поставить природные ресурсы Арктики, а именно
мороз и лед. Таким образом можно значительно
сократить затраты на строительный материал для
гидротехнических сооружений и его транспортировку, а также обеспечить высокую надежность
сооружений. Предложена новая конструкция
скважины, которая позволяет осуществлять добычу углеводородов в акваториях арктических морей
на ледяных и ледогрунтовых островах с высокольдистыми донными грунтами без опасности разрушения островов и разрыва буровых колонн скважин. Внедрение этих предложений в практику
станет важным шагом технического прогресса при

Затраты энергии
и время замораживания антифриза
Глубина погруже- Затраты энергии, Время заморажиния зеротера, м
кВт ⋅ ч
вания, ч
100
200
300
400
500

974
1974
2921
3894
4868

3
6
8
11
14

П р и м е ч а н и е. В расчетах взята холодильная станция АВ-300/360 холодопроизводительностью 384 кВт.

освоении природных ресурсов труднодоступных
районов.
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УЧЕТ СОВМЕСТНОГО ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ СКВАЖИН В КУСТЕ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТИ ПРОТАИВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Я.Б. Горелик, С.Н. Романюк, А.Х. Хабитов
Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия; gorelik@ikz.ru
Результаты расчетов параметров области протаивания вблизи скважин при кустовом способе разработки на многолетнемерзлых грунтах используются для определения минимально допустимого расстояния между устьями и учета дополнительных нагрузок на крепь при проектировании конструкций,
обеспечивающих надежность их эксплуатации. Анализ выполненных расчетов для различных внешних
условий работы скважин показал, что для адекватного определения параметров области протаивания
необходимо (в отличие от существующей практики) учитывать совместное тепловое действие скважин в
кусте. Этот фактор важен для всех районов распространения многолетнемерзлых грунтов, особенно его
роль возрастает при освоении все более северных регионов.
Мерзлые грунты, оттаивающие грунты, скважина, параметры области протаивания, вертикальные
нагрузки, расстояние между устьями
CONSTRAINING THAW BOUNDARY AROUND MULTIPLE WELLS
WITH REGARD TO THEIR JOINT THERMAL EFFECT
J.B. Gorelik, S.N. Romanyuk, A.H. Khabitov
Earth Cryosphere Institute, SB RAS, P/O box 1230, Tyumen, 625000, Russia; gorelik@ikz.ru
Calculated parameters of permafrost thawing around a group of petroleum wells are used to estimate the
closest allowable wellhead spacing and to account for additional load on casing support in multi-well pad design
to ensure prolonged safe operation. Modeling for different operation conditions shows that due regard for the
joint thermal effect of multiple wells, unlike current operating practices, is required for appropriate estimation
of thawing dynamics. This warming effect works in all permafrost regions but errors caused by its neglect increase
progressively as permafrost becomes colder, i.e., in oil and gas ﬁelds located farther northward.
Frozen ground, thawing ground, petroleum wells, thawing parameters, axial load, wellhead spacing

ВВЕДЕНИЕ

Строительство и эксплуатация добывающих
скважин на северных месторождениях в ряде случаев приводят к осложнениям, связанным с тепловым воздействием на мерзлые грунты, их протаиванием и осадками. Протаивание вблизи скважин
происходит на всю мощность мерзлой толщи, что
даже для слабольдистых пород может вызвать
осадки значительной величины. В соответствии с
замечаниями Н.А. Цытовича [1973, с. 222] в этом
случае можно говорить о просадках мерзлых пород при оттаивании. Вызванные этим осложнения
могут быть связаны с исчезновением боковой опоры для крепи скважины при значительной просадке оттаявших льдистых грунтов в некотором интервале глубин и вследствие этого потерей ее продольной устойчивости под действием нагрузок от
веса конструкции [Василевский, 2002]. Это также может повлечь возникновение дополнительных осевых нагрузок, обусловленных негативным трением от оттаявшей массы грунта [СП
25.13330.2012, 2008]. Величина нагрузки достигает значений, способных привести к потере продольной устойчивости крепи при сохранении боковой опоры на оттаявшие грунты [Горелик, Сол-

датов, 2016], а также к значительным пластическим деформациям элементов конструкции, приводящим к ее разрушению [Горелик, Солдатов,
2018; Hirshberg et al., 1988].
Тепловое воздействие на вмещающие мерзлые грунты существенно возрастает при кустовом
способе разработки месторождений вследствие совместного теплового влияния скважин. При слиянии таликов возникает опасность потери несущей
способности мерзлого основания, перекрывающего область протаивания в приустьевой зоне, под
действием веса эксплуатационного и ремонтного
оборудования. Важными параметрами протаивания, определяющими прочность мерзлого основания и механические воздействия на крепь скважин, являются крутизна границы оттаивания в
верхней части разреза и ее положение в конкретный момент времени.
Вопрос учета совместного действия скважин
на величину возникающих дополнительных нагрузок на крепь в настоящее время остается практически неизученным, что, вероятно, служит главным элементом неопределенности при проектировании конструкций скважин при кустовом способе
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разработки. Эта неопределенность вызывает необходимость довольно частых изменений в требованиях по ограничению минимального расстояния
между устьями в соответствующих нормативных
документах. На сегодняшний день принято максимальное ограничение в 40 м для газовых скважин
и два радиуса протаивания для скважин иных типов [Правила…, 2013]. Расстояние 40 м представляется завышенным даже для весьма сложных
геокриологических условий и приводит к значительному увеличению трудозатрат и стоимости
строительства, но его применение оправдано отсутствием достаточных сведений о рассматриваемых негативных процессах. Условие же для других типов скважин (по радиусам протаивания)
является физически противоречивым, поскольку
существенно завышает расстояние между устьями
для слабольдистых (малопросадочных при оттаивании) и достаточно прочных грунтов по сравнению с сильнольдистыми и слабыми в механическом отношении оттаивающими грунтами [Горелик и др., 2015].
Чтобы избавиться от имеющихся в данном
вопросе противоречий и наметить путь для обоснованного определения расстояний между устьями, необходимо создание и развитие методов решения задачи об определении дополнительных
нагрузок на крепь при кустовом способе разработки. Первым этапом решения этой задачи является
расчет параметров протаивания (в первом приближении – для двух скважин) и определение
минимального расстояния между устьями из условия слияния таликов. Применяемый сейчас
способ нахождения минимального расстояния
заключается в расчете радиуса протаивания для
одиночной скважины на срок ее эксплуатации.
Расстояние между устьями принимается равным
удвоенному значению вычисленного таким путем
радиуса протаивания. При этом неявно предполагается, что наличие второй скважины никак не
влияет на динамику протаивания вокруг каждой
из них. Результаты расчетов, приведенные ниже в
п. 4, показывают, что это предположение чаще
всего не будет выполнено, и при проектировании
кустовых площадок от него следует отказаться,
используя более точные инструменты расчета. Соответствующий численный способ решения трехмерной задачи Стефана (применяемый в настоящей статье с некоторыми поправками) представлен в работе [Горелик и др., 2008]. Однако в ней
сделан упор на обоснование самого метода решения, но отсутствует анализ совместного влияния
скважин на параметры области протаивания в
сравнении с результатами решения для отдельной
скважины. Настоящая публикация имеет целью
восполнить этот пробел.
Отметим, что необоснованное завышение расстояний между устьями (с учетом дефицита кон80

диционных строительных материалов в ряде северных регионов) может приводить к завышению
стоимости строительства на десятки и сотни миллионов рублей по месторождению, а необоснованное занижение этого расстояния увеличивает
риски возникновения аварийных ситуаций. Избежать лишних рисков и затрат можно при получении конкретного численного значения для расстояния между устьями с учетом совместного теплового влияния скважин. Авторам настоящей статьи
не известны публикации, в которых были бы изложены сравнительные примеры таких расчетов.
Вероятно, это обусловлено необходимостью выполнения довольно трудоемкой вычислительной
процедуры для большого числа вариантов динамики трехмерных температурных полей (даже в
простейшем случае двух скважин) с учетом фазового перехода в грунтовой влаге и итеративным
подбором искомого расстояния. Однако без выполнения этой работы обоснованное определение
данного расстояния невозможно. Выполненные
авторами вычисления послужили, помимо прочего, основой для сравнения и обоснования более
простой процедуры расчета (позволяющей выделить только два безразмерных теплофизических
параметра, влияющих на результат вычислений),
которая также приводится в настоящей статье.
1. Характеристика расчетных условий
Вклад совместного теплового влияния скважин на расчетное значение минимального расстояния наиболее ясно можно продемонстрировать
на пространственно однородном массиве грунтов.
При этом приведенные ниже примеры расчетов
имеют чисто методическое значение и не привязаны к конкретному геологическому разрезу. Необходимо также отметить, что при проектировании и
строительстве скважин изыскания с целью определения свойств грунтов на глубину просадочной
(при оттаивании) толщи почти никогда не проводятся, и эти свойства известны весьма приблизительно. Несмотря на то что в используемых вычислительных программах можно учесть практически все важные факторы (неоднородность
свойств грунтов по разрезу, сезонные колебания
температуры, сложный характер теплообмена
грунтов с добываемым флюидом, наличие определенного количества незамерзшей воды в грунте при отрицательных температурах и т. д.), указанное обстоятельство лишает смысла отклонения от простейшего варианта постановки задачи.
Полученные ниже результаты будут определенным ориентиром при ответе на вопрос о роли совместного влияния скважин на выбор минимального расстояния. Они могут быть уточнены при
наличии более полной информации о свойствах
грунтов и иных данных. Маловероятно, однако,
что уточненные расчеты могут принципиально
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изменить качественные выводы о роли такого
влияния.
Расчеты проведены для однородного по физическим и теплофизическим свойствам массива
грунта (раздельно в мерзлом и талом состояниях).
Для всех вариантов расчета приняты следующие
характеристики (для талого грунта – индекс u, для
мерзлого – индекс f ): коэффициенты теплопроводности λu = 1.75 Вт/(м ⋅°C), λf = 1.80 Вт/(м ⋅°C);
объемная теплоемкость Сu = 2.68 ⋅106 Дж/(м3 ⋅°C),
Cf = 2.20 ⋅106 Дж/(м3 ⋅°C); объемный вес скелета
грунта γs = 1500 кг/м3; влажность w = 0.2; переход
единицы объема мерзлого грунта в талое состояние характеризуется величиной скрытой теплоты
κv = κγsw, где κ = 3.34 ⋅105 Дж/кг (κv = 108 Дж/м3).
Расчетная область для отдельной скважины
имеет цилиндрическую форму с внутренним вертикальным отверстием, соосным продольной оси
скважины. Радиус внутреннего отверстия совпадает с радиусом внешнего цементного кольца крепи (R = 0.2 м), а внешний радиус принят равным
80 м на основании оценок радиуса теплового влияния скважины за срок эксплуатации 30 лет [Горелик, Паздерин, 2017]. Расчетная область для двух
скважин имеет форму прямоугольного параллелепипеда с двумя вертикальными отверстиями, соосными продольным осям скважин. Расстояние
между скважинами считается заданным. Вдоль горизонтальной прямой, соединяющей скважины,
расстояние от устья каждой из скважин до ближайшей внешней границы расчетной области принято равным 160 м, а от этой прямой в перпендикулярном направлении 120 м. Верхняя граница
горизонтальная и совпадает с дневной поверхностью массива, глубина расчетной области (от поверхности) во всех случаях составляет 80 м. Начальная температура массива грунта t0 принимается постоянной по разрезу и равной –2 и –4 °С в
двух вариантах. Температура начала замерзания
грунта tp = 0 °C. Предполагается, что рассматриваемый массив представлен супесчаными незасоленными грунтами (содержанием незамерзшей воды
при отрицательных температурах пренебрегаем).
Температура внешней стенки скважины t w
принимается постоянной по длине и равной +10 и
+20 °С в двух вариантах. Четыре варианта расчета:
вариант I t0 = –2 °С, tw = +10 °С; вариант II t0 =
= –2 °С, tw = +20 °С; вариант III t0 = –4 °С, tw =
= +10 °С; вариант IV t0 = –4 °С, tw = +20 °С. Для
анализа совместного влияния скважин на время
до момента слияния таликов роль колебаний температуры на поверхности массива грунта оказывается несущественной, что позволяет задать на
верхней границе расчетной области постоянную
среднегодовую температуру (равную начальной
температуре грунта t0). На боковых и нижней границах расчетной области принимается нулевое
значение теплового потока.

2. Сравнение методик расчета
Для определения степени влияния совместного действия скважин на величину минимально
допустимого расстояния между устьями расчеты
выполняются в следующем порядке. Прежде всего
для каждого варианта (I–IV) определяется динамика движения фазовой границы на весь срок эксплуатации отдельной скважины. Пространственная форма фазовой границы в координатах Y, z
(Y – радиальная координата, отсчитываемая от
оси скважины; z – вертикальная координата, отсчитываемая в глубь массива от его поверхности)
имеет искривление вблизи поверхности массива,
обусловленное влиянием его отрицательной температуры. Протяженность участка искривления в
глубину зависит от времени работы скважины,
однако для любого момента имеется такая минимальная глубина, ниже которой фазовая граница
принимает форму вертикальной прямой (рис. 1).
То есть ниже этой глубины радиус протаивания
принимает постоянное (максимальное) по глубине значение ξ1(τ) для заданного момента времени τ. Способ определения расстояния между устьями по радиусу протаивания, согласно [Правила…,
2013], допускает однозначное толкование, если
под радиусом протаивания подразумевается именно это максимальное значение. При этом минимально допустимое расстояние между устьями
вычисляется как
l0 = 2ξ1(τe),
где τe – расчетное время эксплуатации скважины.
Прямой способ определения минимального
расстояния между устьями с учетом совместного
теплового действия скважин заключается в его
подборе путем последовательно выполняемых вариантов расчета (различающихся только расстоянием межу устьями) до тех пор, пока расчетное
время до слияния таликов от соседних скважин τl
не приблизится с заданной точностью к значению
τe. То есть с заданной точностью должно выполняться равенство τ l = τ e. Эта процедура может
быть начата с заведомо большого расстояния между устьями (например, 40 м) и продолжена последовательным его уменьшением в последующих вариантах (например, с шагом 1 м). Учитывая
трехмерность рассматриваемой задачи, этот путь
может потребовать значительных затрат машинного времени. Однако вычислительная работа будет оправдана ожидаемой выгодой при строительстве кустовых площадок.
В настоящей работе, следуя такой процедуре,
приведем только окончательный результат расчета для каждого из рассматриваемых вариантов.
Вместе с этими результатами для более наглядного представления о совместном влиянии скважин
ниже приводятся результаты расчета интервала
времени от начала эксплуатации скважин до мо81
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Рис. 1. Положение фазовой границы в зоне влияния отдельной скважины:
а – вариант I; б – вариант II; в – вариант III; г – вариант IV; 1 – 10 лет; 2 – 20 лет; 3 – 30 лет эксплуатации.

мента слияния таликов в том случае, когда расстояние между ними принято равным l0. Эти (дополнительные) результаты расчетов, помимо прочего,
важны в процедуре тестирования вычислительной
программы (например, должно выполняться предельное стремление l → l0 при t0 → tp). Для оценки
корректности применяемых расчетных процедур
было использовано два вычислительных алгоритма решения задачи Стефана (разработанных независимо двумя соавторами настоящей статьи): первый – на основе энтальпийной формулировки,
второй – на основе разностной схемы со сглаженными коэффициентами [Самарский, Вабищевич,
2003]. Конечно-разностный аналог исходных
уравнений, разбиение расчетной области на ячейки и другие детали вычислительной процедуры
изложены в работе [Горелик и др., 2008]. Там же
приведены примеры расчета трехмерных полей
температуры для двух скважин. Кроме того, расчеты в трехмерной постановке задачи сопоставлены с результатами вычислений приближенным
квазистационарным методом, применяемый вариант которого излагается в п. 3.
3. Упрощенный способ расчета
Многовариантный расчет динамики трехмерных температурных полей с учетом фазовых переходов в грунтовой влаге, который лежит в основе
определения минимального расстояния по моменту смыкания таликов, является довольно сложным, трудоемким и занимает значительное время.
В силу того что свойства грунтов при этом определяются недостаточно точно, такой способ расчета
не всегда оправдан. В такой ситуации целесооб82

разно найти более простой путь решения расчетной проблемы, обладающий достаточной точностью и способный составить основу численных
оценок. Предпосылки этого состоят в следующем.
Если исключить из рассмотрения изменения температуры в приповерхностных слоях (важные для
других задач эксплуатации скважин) и сосредоточиться только на определении минимального расстояния, то важными оказываются динамика движения вертикально падающего участка границы
оттаивания и время до смыкания этих границ от
соседних скважин. В этой части разреза тепловые
потоки являются горизонтальными с высокой точностью, что означает возможность рассмотрения
вопроса в условиях плоской задачи для двух параллельных труб в бесконечном пространстве. Однако, хотя вычислительная программа для такого
случая более простая, сам алгоритм перебора вариантов и длительность вычислений сокращаются
не очень существенно. Большее упрощение достигается при рассмотрении температуры и потоков
тепла на линии пересечения двух плоскостей, одна
из которых перпендикулярна осям трубопроводов, а вторая проходит через их оси. Вдоль этой
линии происходит касание границ оттаивания вокруг трубопроводов при смыкании таликов. Рассмотрение теплопереноса вдоль этой прямой приводит к одномерной постановке задачи.
В этом случае достаточно хорошую точность
могут дать приближенные (квазистационарные)
методы решения задачи Стефана [Общее мерзлотоведение, 1978], один из которых (метод Лейбензона) будет использован ниже. При этом в окру-
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жающей каждый трубопровод талой зоне выбирается стандартное стационарное (логарифмическое) распределение температуры, а в мерзлой
зоне, в силу сложного характера соответствующей
функции [Карслоу, Егер, 1964], используется нестационарное распределение температуры, получаемое методами интегрального баланса [Баренблатт, 1954].
Для мерзлой зоны вводится понятие радиуса
теплового влияния
L(τ) = 12μ f τ,
где τ – время, отсчитываемое от момента начала
работы трубопровода; μf = λf/Сf – температуропроводность мерзлого грунта. В итоге для отдельной
трубы выражение для температуры в талой зоне
tt (Y,τ) принимает вид
ln (Y R )
tt (Y , τ) = tw + t p − tw
, R ≤ Y ≤ ξ1 (1)
ln ( ξ1 (τ) R )

(

)

ξ1 (τ) ≤ Y ≤ lc (τ).

(2)

В талой зоне граничные значения температуры tt (R, τ) = tw , tt ( ξ1 , τ) = t p , а для мерзлой зоны
выполняются три граничных соотношения (обеспечивающие также непрерывность температуры
на фазовой границе):
⎛ ∂t f (Y , τ) ⎞
t f ( ξ1 , τ) = t p , t f ( lc , τ) = t0 , ⎜
= 0. (3)
⎜ ∂Y ⎟⎟
⎝
⎠Y = l c
Условие Стефана, определяющее закон движения фазовой границы для одиночной скважины
ξ1 (τ), получается на основе (1)–(3):

(

λ u tw − t p

)−

t f (Y , τ) = t p + (tc − t p ) ×

)

и для мерзлой зоны tf (Y,τ) с учетом обозначения
lc (τ) = ξ1 (τ) + L(τ) :
lc (τ)ln (Y ξ1 (τ)) − (Y − ξ1 (τ))
t f (Y , τ) = t p + t0 − t p
,
− L(τ) + lc (τ)ln ( lc (τ) ξ1 (τ))

(

нулю тепловым потоком на плоскости симметрии.
До момента времени τc, когда тепловое влияние
каждого трубопровода достигает этой плоскости,
температурное поле каждого из них изменяется
независимо от второго и описывается соотношениями (1) и (2), а движение отдельной фазовой
границы – уравнением (4). Момент времени τc
определяется уравнением lc (τ) = l0 2. С этого момента начинается разогрев мерзлой части грунта с
одновременным движением фазовой границы.
Температура вдоль рассматриваемого отрезка в
талой зоне по-прежнему описывается соотношением (1), где вместо функции ξ1 (τ) подставляется
новая функция ξ2 (τ), а в мерзлой зоне (согласно
уравнению интегрального баланса тепла) при
τ ≥ τc она принимает следующий вид (при τ = τc
совпадает с распределением (2)):

(

λ f t p − t0

)

ln ( ξ1 (τ) R ) −1 + ( lc (τ) L(τ)) ln ( lc (τ) ξ1 (τ))
∂ξ
= κv ξ1 (τ) 1 ,
∂τ

=
(4)

ξ1 (0) = R.
Обыкновенное дифференциальное уравнение
(4) с приведенным начальным условием решается
стандартными (численными) методами (например, в среде MathCad).
Для двух трубопроводов плоскость, перпендикулярная середине отрезка, соединяющего их
продольные оси и параллельная им, является плоскостью симметрии температурного поля. Рассматриваемая задача может решаться для любой из
симметричных половинок пространства с равным

×

(l0 2) ln (Y ξ1 ( τc )) − (Y − ξ1 ( τc ))
exp ( −α c ( τ − τc )) ,
− L ( τc ) + ( l0 2) ln ( l0 2ξ1 ( τc ))

l
ξ2 (τ) ≤ Y ≤ 0 ,
2
а уравнение движения фазовой границы (относительно новой функции ξ2(τ)) с этого момента времени записывается в безразмерном виде:
⎡
⎤
l − ξ (τ )
ξ (ϑ)
exp ( −α c ( τ − τc ))⎥ =
β2 ⎢1 − β1 0 1 c ln 2
R
ξ1 ( τc ) σ2 ( zc )
⎢⎣
⎥⎦
=

ξ2 (ϑ) ⎛ ξ2 (ϑ) ⎞ ∂ξ2 (ϑ)
;
⎜ ln
⎟
R ⎝
R ⎠ R∂ϑ

ξ2 ( τc ) = ξ1 ( τc ) , zc =
σ1 ( x ) =

(5)

( )
−1

μ f σ1 zc
l0
, αc =
,
ξ1 ( τc )
l02
(6)

−2(1 − x )
ln x − 7 6 + x + x 2 2 − x 3 3

(
(

)
)

;

λ f t p − tc
x
σ2 ( x ) = 1 + x ln , β1 =
,
e
λ t tw − t p
β2 =

(

λ tC f l02 tw − t p

)

( )

λ f κγ s wR 2σ1 zc−1

(7)

, ϑ = α c τ.

Обыкновенное дифференциальное уравнение
(5) также решается численно стандартными методами. Далее нахождение минимального расстояния l осуществляется путем подбора, как описано
в п. 2 для трехмерной постановки задачи.
4. Результаты расчета
На рис. 1 представлены результаты расчета
положения фазовой границы вокруг отдельной
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Рис. 2. Положение фазовой границы в зоне влияния двух скважин для варианта III.
а – 9 лет; б – 10 лет эксплуатации; 1 – без учета влияния второй скважины; 2 – с учетом влияния второй скважины.
SS – положение плоскости симметрии расчетной области.

скважины на моменты времени 10, 20 и 30 лет эксплуатации для указанных четырех вариантов начальных и граничных условий задачи. На рис. 2
для примера показан характер сближения и слияние фазовых границ от соседних скважин (с учетом их совместного действия) для соответствующих моментов времени в расчетном варианте III
при расстоянии между устьями l0 = 12 м (l0/2 = 6 м
соответствует рис. 1, в при τe = 30 лет). Здесь же
для сравнения приведено положение фазовой границы для отдельной скважины в соответствующие
моменты времени. На рис. 2 представлена левая
половина (симметричная часть) разреза фазовой
границы в плоскости, проходящей через устья
обеих скважин. Горизонтальная координата Y в

данном случае откладывается от плоскости симметрии SS. Слияние таликов происходит гораздо
раньше, чем при простой суперпозиции решений
от отдельных скважин, и этот момент лежит в интервале 9 лет ≤ τl ≤ 10 лет с запуска скважины. Результаты для остальных вариантов таковы: вариант I l0/2 = 7 м, 12 лет ≤ τl ≤ 13 лет; вариант II
l 0 /2 = 11 м, 19 лет ≤ τ l ≤ 20 лет; вариант IV
l0/2 = 9 м, 13 лет ≤ τl ≤ 14 лет. Отметим, что в момент слияния таликов верхняя (мерзлая) часть
массива ограничена поверхностью с острым углом,

Результаты расчета расстояния
между устьями двух скважин без учета (l0)
и с учетом (l) их совместного теплового действия
Вариант

t0, °C

tw, °C

τl , лет

l0, м

l, м

1
I
II
III
IV

2
–2
–2
–4
–4

3
+10
+20
+10
+20

4
12–13
19–20
9–10
13–14

5
14/14/16
22/22/23
12/12/12
18/18/20

6
18/21/19
26/27/26
18/19/19
24/25/25

П р и м е ч а н и е. В двух последних колонках даны
результаты расчета: энтальпийным методом, методом сглаженных коэффициентов и упрощенным методом.
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Рис. 3. Изменение во времени характеристик
протаивания ξ1(τ) (линия 1) и ξ2(τ) (линия 2) для
расчетного варианта III.
Упрощенный способ, τс = 0.06 года; ξ1(τс) = 0.7 м; l = 19 м.

УЧЕТ СОВМЕСТНОГО ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ СКВАЖИН В КУСТЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТИ ПРОТАИВАНИЯ

острием направленным вниз. Такая форма границы протаивания характерна только для нестационарных состояний. При достижении стационарной формы эта граница в окрестности своей низшей точки является гладкой [Горелик, Дзик, 1990].
Стационарные решения также могут служить важным ориентиром при тестировании вычислительных алгоритмов и программ.
Минимальное расстояние между устьями l,
обеспечивающее время до слияния таликов 30 лет,
а также другие параметры вариантов расчета представлены в таблице. Динамика фазовой границы
ξ1 (τ) и ξ2 (τ) приведена на рис. 3.
5. Обсуждение результатов
В отличие от осесимметричной кривой для
отдельной скважины (см. рис. 1), ее форма для
двух скважин не является симметричной относительно оси скважины, как до момента слияния таликов, так и после (см. рис. 2). Для всех моментов
времени до слияния хорошо различимо превышение радиуса протаивания со стороны расположения второй скважины (справа от показанной на
рисунках) по сравнению с его значением слева, а
также с кривой для отдельной скважины. Понятно, что в этом проявляется снижение влияния второго теплового источника (скважины) на скорость
движения фазовой границы с увеличением расстояния до него. Аналогично тому, как это показано
на рис. 2 для варианта III, во всех вариантах расчета (включающих и не представленные в настоящей работе) время до момента слияния таликов τl
оказывается значительно меньше, чем проектный
срок эксплуатации скважины (τe = 30 лет). При
фиксированной температуре стенки tw величина l0 уменьшается с понижением температуры t0.
Вследствие этого в процедуре расчета времени τl
влияние величин l0 и t0 является противоположным и характер зависимости τl(t0) оказывается неочевидным.
Выполненные расчеты позволяют однозначно
утверждать, что время τl монотонно уменьшается
с понижением температуры грунта t0 (что вряд ли
может быть выведено на основе чисто интуитивных соображений). Это подтверждается попарным
сравнением вариантов I и III, II и IV. Объяснение
такой зависимости заключается в существенном
влиянии теплоемкости грунта на интенсивность
прогрева мерзлой зоны, характерная температура
которой влияет на скорость движения фазовой
границы (фактически здесь существенна роль нестационарности данного процесса). Соответственно, наибольшие отличия величины τl от значения
τe будут наблюдаться для низкотемпературных
мерзлых пород. Это означает, что с продвижением
на север неточность в расчетах, связанная с исключением влияния совместного действия сква-

жин, будет возрастать. Отметим, что в приближенном методе расчета нестационарность проявляется в наличии множителя Cf (теплоемкость
мерзлого грунта) при константе β2.
При фиксированной температуре мерзлых
пород t0 величина l0 уменьшается с понижением
температуры tw. Как и в предыдущем случае, в
процедуре расчета времени τl влияние величин l0
и tw является противоположным и характер зависимости τl(tw) также неочевиден. Результаты
расчетов позволяют утверждать, что время τl монотонно уменьшается с понижением температуры
t w (ср. варианты I и II; III и IV). Наибольшие
отличия величины τl от τe будут наблюдаться для
низких температур добываемого флюида.
Эти особенности расчетного промежутка времени до момента слияния показывают, что способ
расчета минимального расстояния между устьями
не может осуществляться без учета совместного
действия скважин. В то же время приведенные
выше результаты прямого расчета минимального
расстояния l, выполненные с учетом этого фактора, показывают, что оно заметно превышает значение l0 (см. таблицу). Поскольку на кустовой
площадке расположено около десятка эксплуатационных скважин, суммарная неточность в определении объемов отсыпки будет существенной.
При этом более точный расчет снижает риски возникновения аварийных ситуаций, а для газовых
скважин экономия в объемах отсыпки оказывается значительной. Применительно к решению основного вопроса – обеспечения надежности крепи
скважин при проектировании их конструкции в
районах распространения мерзлых грунтов – главный вывод также состоит в необходимости учета
совместного теплового действия скважин при расчете параметров области протаивания.
Результаты определения величины l0 квазистационарным методом хорошо согласуются (с некоторым запасом в сторону увеличения) с результатами решения трехмерной задачи во всех приведенных выше вариантах расчета (см. таблицу,
5-я колонка). Минимальное расстояние l, полученное аналитическим способом, также близко к
тем значениям, которые получены на основе решения трехмерной задачи (см. таблицу, 6-я колонка). При этом длительность процедуры вычислений сокращается на порядок. Однако основное
достоинство рассмотренного здесь метода решения заключается в том, что в силу структуры уравнений (4) и (5) искомая функция ξ2(τ) оказывается зависящей только от двух безразмерных параметров β 1 и β 2 . Это позволяет разрабатывать
достаточно компактные номограммы для оценки
величины l, значительно сокращающие трудоемкость и объем вычислений при проектировании
кустовых площадок. Например, расчетное рассто85
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яние между устьями будет одинаковым (l = 19 м)
для двух вариантов исходных данных (при неизменных значениях величин β1 и β2): 1) tw = 10 °C,
t0=–4 °C, w = 0.2; 2) tw = 20 °C, t0 = –8 °C, w = 0.4, и
при прочих равных параметрах.

нительных нагрузок на крепь, которые являются
определяющими при проектировании надежной
конструкции. Для более строгого вычисления минимального расстояния между устьями в кусте необходимо продолжить исследования по установлению такой связи.

ВЫВОДЫ

1. На основе представленных результатов вычислений можно утверждать, что при расчете динамики протаивания в зоне расположения куста
скважин необходимо (в отличие от существующей
практики) учитывать их совместное тепловое влияние. Без такого учета ошибка в расчетах оказывается существенной: смыкание таликов происходит
значительно раньше принимаемого времени эксплуатации скважин (см. таблицу, 4-я колонка), а
минимальное расстояние между устьями, обеспечивающее смыкание таликов в конце срока эксплуатации, заметно больше, чем определенное без
учета совместного влияния скважин (см. таблицу,
5-я и 6-я колонки). Эти ошибки заметно возрастают со смещением (раздельно) начальной температуры мерзлых грунтов (см. таблицу, ср. варианты I, III и II, IV) или температуры теплоносителя
(ср. варианты I, II и III, IV) в область низких значений. В этой связи фактор совместного влияния
необходимо принимать во внимание для всех районов распространения многолетнемерзлых грунтов, при этом с продвижением на север неточность
в расчетах минимального расстояния и времени до
слияния таликов, связанная с его исключением,
будет возрастать.
2. Учет совместного влияния скважин увеличивает минимальное расчетное расстояние между
устьями (риски возникновения аварийных ситуаций снижаются). Для газовых скважин (при нормированном расстоянии между устьями 40 м)
применение предлагаемого способа расчета приводит к существенной экономии в отсыпке (при
гарантии отсутствия слияния таликов на весь срок
эксплуатации скважин). Для месторождения средних размеров эта экономия в объемах насыпи оценивается в 150 тыс. м3 дефицитного материала.
3. При учете совместного теплового действия
зависимость минимального расстояния между
устьями от всей совокупности природных и технических факторов определяется двумя безразмерными комплексами β1 и β2, что может служить основой для разработки достаточно простых номограмм по оперативной оценке этого расстояния.
4. Способ определения минимального расстояния между устьями, регламентируемый [Правила…, 2013], должен применяться с учетом совместного теплового влияния скважин. Вместе с тем
необходимо иметь в виду, что заданный Правилами способ остается довольно формальным и не
вскрывает реальных связей между минимальным
расстоянием между устьями и величиной допол86
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ПОБЕРЕЖЬЕ
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ПО ДАННЫМ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Ю.Б. Башкуев, М.Г. Дембелов, В.Б. Хаптанов
Институт физического материаловедения СО РАН,
670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Россия; buddich@mail.ru
Представлены результаты изучения геоэлектрического разреза мерзлых горных пород арктического побережья в окрестностях пос. Тикси. Предложена методика изучения массивов горных пород криолитозоны с помощью комплекса радиоволновых методов интроскопии подстилающей слоисто-неоднородной среды: сверхдлинноволнового, длинно- и средневолнового радиоимпедансного зондирования и
очень высокочастотной–ультравысокочастотной георадиолокации. В исследованном районе геоэлектрические разрезы массивов горных пород отличаются большим разнообразием из-за разного сопротивления
мерзлых рыхлых отложений в отдельных горизонтах за счет изменения литологии, гранулометрического
состава, появления повторно-жильных льдов и изменения минерализации подземных вод, а также за счет
наличия и движения надмерзлотных и межмерзлотных вод. Комплексная интерпретация радиоимпедансного и георадарного зондирования позволила получить подробную информацию о геоэлектрическом
строении приповерхностной части земной коры арктического побережья в окрестностях пос. Тикси.
Выявлены участки развития криопэгов в массивах горных пород в районе бухты Тикси моря Лаптевых
и установлены их электрические свойства. Результаты исследования электрических свойств криогенных
сред в области низких и средних радиочастот в целом привели к созданию банка данных электрических
свойств криолитозоны с учетом слоистой структуры земной толщи.
Геоэлектрический разрез, радиоимпедансное зондирование, георадиолокация, криопэги
ELECTRICAL PROPERTIES OF PERMAFROST IN THE LAPTEV SEA COAST:
EVIDENCE FROM RADIOWAVE MEASUREMENTS
Yu.B. Bashkuev, M.G. Dembelov, V.B. Khaptanov
Institute of Physical Materials Sciences, SB RAS, 6, Sakhyanova str., Ulan-Ude, 670047, Russia; buddich@mail.ru
The electrical properties of permafrost in the Arctic coast near the Tiksi Bay have been studied by VLF
to MF radio-frequency impedance soundings combined with VHF–UHF georadar surveys. The subsurface in
the area shows heterogeneous geoelectrical patterns with variations according to lithology and particle size
distribution. More heterogeneity is due to the presence of ice wedges and lenses of saline groundwater (cryopegs),
as well as to ﬂow of supra- and intra-permafrost waters. Joint interpretation of radio-frequency impedance and
GPR data provide constraints on the shallow subsurface structure in the Arctic coast in the vicinity of Tiksi and
on particular electrical properties of cryopegs. The properties of permafrost revealed by surveys at low and
medium RF bands are included into the geoelectrical database for layered permafrost.
Geoelectrical section, radio impedance sounding, ground-penetrating radar, cryopegs

ВВЕДЕНИЕ

Район исследований относится к зоне многолетней мерзлоты. Здесь на побережье Северного
Ледовитого океана зарегистрирован нижний предел температуры мерзлоты –12…–14 °С [Геология…, 2004]. В то же время есть данные о наличии
участков побережья с не характерными для криолитозоны электрическими свойствами (криопэги)
[Брушков, 1998; Сухорукова, 2015]. В связи с возрастающим интересом к освоению побережья и
шельфа Северного Ледовитого океана представляется актуальным изучение мерзлотного геоэлект© Ю.Б. Башкуев, М.Г. Дембелов, В.Б. Хаптанов, 2019
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рического разреза арктического побережья радиоволновыми методами.
Цель работ – получить новые данные об электрических свойствах и температурном режиме
мерзлых почв и горных пород побережья моря
Лаптевых в окрестностях пос. Тикси методами
радиоимпедансного и георадарного зондирования.
Радиоволновые (электромагнитные) методы
геофизики широко применяются при решении
геокриологических задач, таких как определение
геоэлектрического разреза (ГЭР) толщи много-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ПОБЕРЕЖЬЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

летнемерзлых пород, картирование островной
мерзлоты, выделение таликовых зон и ряда других
задач [Мельников, 1977; Башкуев, 1996; Мельчинов
и др., 2006; Зыков, 2007; Ефремов, 2013; Макаров,
Модин, 2013; Агеев и др., 2017; Arcone, Delaney,
1988; Tezkan, Saraev, 2008]. Однако в пределах
побережья Северного Ледовитого океана целенаправленных исследований ГЭР радиоволновыми методами почти не проводилось [Башкуев и
др., 2006]. Большой объем многочастотных радиоволновых измерений в скважинах был выполнен
при пространственном геоэлектрическом мониторинге состояния многолетнемерзлых пород вблизи нагнетательных скважин на нефтяных месторождениях Западной Сибири [Черепанов, 2017,
2018]. Отличительная особенность этих работ состоит в том, что была детально изучена частотная
дисперсия электрических свойств мерзлых грунтов в частотном диапазоне 1–50 МГц в условиях
естественного залегания, а также рассмотрен эффект Максвелла–Вагнера [Губатенко, 1991]. Следует отметить, что частотная дисперсия электрических свойств мерзлых грунтов на образцах
горных пород исследована в фундаментальной
работе А.Д. Фролова [2005]. Радиоволновые зондирования в сверхнизкочастотном диапазоне
электромагнитных волн (30–300 Гц) выполнялись
преимущественно с целью изучения глубинного
строения региона в связи с его высокой насыщенностью углеводородами [Жамалетдинов, 2015].
При этом приповерхностный ГЭР рассматривался
как “обычный” элемент верхней части геологического разреза без учета его электрических свойств,
строения и связи с геоморфологией.
Летом 2015 г. полевым отрядом Института
физического материаловедения (ИФМ) СО РАН
были проведены комплексные радиоэлектромагнитные зондирования для оценки современных
геокриологических условий побережья моря Лаптевых в районе бухты Тикси.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

Район работ расположен в зоне сочленения
глобальных структур Восточно-Сибирской платформы и Лаптевоморской тектонической плиты
[Геология…, 2004]. Вдоль побережья моря Лаптевых простирается Северо-Сибирская низменность, поверхность которой сложена четвертичными озерно-аллювиальными, морскими и ледниковыми отложениями, песчаниками и глинистыми
сланцами. В осадочных толщах содержатся каменный и бурый уголь, нефть и газ. Рельеф СевероСибирской низменности сформирован четвертичными оледенениями и морскими трансгрессиями,
в целом он холмисто-грядовый и холмисто-ува-

листый с обширными аллювиальными депрессиями и плоскими аккумулятивными равнинами. Вся
низменность пересечена субширотной системой
моренных гряд с абсолютными высотами 150–
250 м. В северной части низменность представляет
собой лишайниковую и кустарниковую тундру.
Многолетнемерзлые породы характеризуются мощностью мерзлой толщи от 50 м в районе
Оленекской протоки до 650 м в районе пос. Тикси
[Геология…, 2004]. С приближением к береговой
линии моря мощность этих пород существенно
уменьшается. Под крупными озерами и протоками формируются как замкнутые, так и сквозные
талики. Ледовый комплекс (сложно стратифицированная толща позднего плейстоцена) придает специфику разрезам надпойменной террасы.
Мощность толщи этих льдистых супесей и суглинков достигает нескольких десятков метров.
Строение их осложняется линзами разнозернистых песков и торфянистого материала. Местами
имеются отдельные включения гравия и гальки.
Нижняя часть мощных ледяных жил проникает в
подстилающие отложения на глубину до 10 м.
Подстилают ледовый комплекс песчаные слоистые и часто мощные (до 7 м) торфянистые горизонты. Ледовый комплекс иногда перекрывается
линзами современных озерных, болотных и эоловых осадков и пойменными отложениями [Геология…, 2004]. Параметры сезонного протаивания на
надпойменной террасе существенно изменяются в
зависимости от степени увлажненности, характера растительного покрова и геоморфологического
положения грунта. В пределах заболоченных и
торфянистых участков наблюдаемые в начале
сентября толщины сезонноталого слоя (СТС) составляют 0.2–0.4 м. В зоне дренированной и незадернованной поверхности СТС имеет толщину
0.5–0.7 м. Местами на склонах террас толщина
песчаного СТС достигает 1 м. В среднем же глубина сезонного оттаивания грунтов варьирует здесь
от 0.4 до 0.6 м [Геология…, 2004].
Почвогрунты Северной Якутии характеризуются мерзлотным типом температурного режима.
В работе [Федоров-Давыдов и др., 2015] исследован температурный режим почв (тундрового криозема) на п-ове Быковский, расположенном в районе бухты Тикси. Средняя температура почвы самого теплого месяца в арктической тундре равна
1.5 °С. При средней продолжительности безморозного периода 61 сут годовая сумма положительных среднесуточных температур равна 75 °С.
Количество поступающей тепловой энергии (теплообеспеченность) для тундровых суглинистых
криоземов составляет 1300–2400 ккал/м2 в год.
Максимальная глубина протаивания тундрового
криозема на берегу Северного Ледовитого океана
за 2001–2015 гг. находится в пределах 25–43 см.
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Измерения проведены комплексом радиоволновых методов радиоимпедансного и георадарного зондирования. По результатам сверхдлинноволнового–длинноволнового–средневолнового
(СДВ–ДВ–СВ) радиоимпедансного зондирования определены поверхностный импеданс и геоэлектрический разрез криолитозоны в 43 пунктах
зондирования. В районе исследований пройдено
два георадарных профиля общей протяженностью
2.11 км.
Цель экспериментов заключалась в определении поверхностного импеданса и геоэлектрического строения криолитозоны на радиочастотах
СДВ–СВ диапазонов. Эти данные необходимы
для оценки точности расчетов распространения
земной волны в высоких широтах по локальным
электрическим характеристикам криогенной подстилающей среды.
Электромагнитная (радиофизическая) задача
получения количественных данных об электрических свойствах и геоэлектрическом разрезе побережья моря Лаптевых в районе бухты Тикси
решалась на основе анализа амплитудно-фазовой
структуры электромагнитного поля в точке наблюдения по данным метода радиоимпедансного
зондирования в СДВ–ДВ–СВ диапазонах радиоволн [Башкуев, 1996]. Метод основан на изучении
амплитудно-фазовой структуры электромагнитного поля на границе раздела “воздух–подстилающая среда”. Он позволяет производить непосредственные измерения модуля | δ | и фазы ϕδ поверхностного импеданса с использованием полей
радиостанций. Физической основой метода является скин-эффект. По измеренным тангенциальным составляющим электрического Eτ и магнитного Hτ полей определяется приведенный поверхностный импеданс подстилающей среды
δ = (Eτ/Hτ) Z0,
где Z 0 = μ0 ε0 – характеристический импеданс
свободного пространства; μ0 – магнитная проницаемость свободного пространства (4π ⋅10–7 Гн/м);
ε0 – диэлектрическая проницаемость свободного
пространства (8.854 ⋅10–9 Ф/м).
Для измерений использованы электромагнитные поля СДВ–ДВ–СВ радиостанций 25, 320 и
660 кГц. Импедансметр представляет собой селективный микровольтметр-фазометр, измеряющий
частотную зависимость модуля и фазы поверхностного импеданса, по которым при решении обратной задачи для модели слоистой среды находятся параметры ГЭР: проводимость (σi), диэлектрическая проницаемость (ε i) и мощность (h i)
каждого i-го слоя [Башкуев, 1996]. При измерениях использовался портативный импедансметр
ИПИ-1000, обеспечивающий определение модуля
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импеданса с погрешностью ±5 %, фазы импеданса
с погрешностью ±(1–2)° [Башкуев, 1996]. Для измерений тангенциальной составляющей электрического поля Eτ применялась симметричная незаземленная приемная линия длиной 20 м, позволяющая работать как на высокопроводящих, так и на
плохо проводящих ГЭР. Датчиком тангенциальной составляющей магнитного поля Hτ служила
рамочная антенна с блоком симметрирования.
Для решения обратной задачи радиоимпедансного зондирования для слоистой полупроводящей среды, удовлетворяющей импедансным граничным условиям, использован пакет программ
“Импеданс” [Пакет…, 2002]. Критерием выбора
“наилучшего” геоэлектрического разреза служил
минимум среднеквадратического отклонения экспериментальных значений импеданса от рассчитанных для модели n-слойной среды. При решении обратной задачи частотная дисперсия электрических свойств мерзлых грунтов в диапазоне
25–620 кГц не учитывалась. Диэлектрическая
проницаемость εi для трехслойной модели принята: для первого слоя ε 1 = 10, для второго слоя
ε2 = 7, для третьего слоя ε3 = 10 [Мельчинов и др.,
2006; Ефремов, 2013]. На рабочих частотах 25, 320,
660 кГц токи смещения будут существенно меньше токов проводимости и их вклад будет не очень
большим. Поэтому значения диэлектрической
проницаемости слоев при интерпретации можно
зафиксировать.
Для георадиолокации использовался радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (георадар) “Око-2” с антенным блоком
АБ-400 с центральной частотой 400 МГц [Радиотехнический прибор…, 2006]. Глубина зондирования георадара “Око-2” с блоком АБ-400 составляет 5 м, разрешающая способность по глубине
0.15 м. При съемке георадар перемещался вдоль
профиля длиной от 0.1 до 2 км. При перемещении
георадара по профилю исследуемого участка на
экран монитора выводится совокупность сигналов
(радарограмма), по которой определяется слоистость среды, местонахождение, глубина залегания
и протяженность объектов (как металлических,
так и неметаллических) [GeoScan32, 2013].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОВЕРХНОСТНОГО ИМПЕДАНСА
И ГЕОРАДАРНЫЕ РАЗРЕЗЫ МНОГОЛЕТНЕЙ
МЕРЗЛОТЫ

На рис. 1 представлен план района исследований с нанесенными пунктами измерений поверхностного импеданса и георадарного зондирования.
Измерения поверхностного импеданса проведены
на частотах СДВ (25 кГц), ДВ (320 кГц) и СВ
(660 кГц) диапазонов в 43 пунктах наблюдений
(см. рис. 1). Пункты наблюдения (п.н.) располагались на побережье бухты Тикси вдоль автодорог
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Рис. 1. Схема расположения пунктов измерения поверхностного импеданса на побережье моря Лаптевых в районе бухты Тикси.
а – схема с указанием всех пунктов измерений; б – схема детального двухкилометрового профиля.

Залив Неелова–аэропорт Тикси–пос. Тикси,
пос. Тикси–ПГО ИКФИА СО РАН и вдоль берега к станции “Полярка” в заливе Сого. Радарограммы приведены на рис. 2, 3.
В целом модуль | δ | и фаза ϕδ импеданса изменяются в широких пределах, что свидетельствует о существенной дифференциации геоэлектрических условий в районе измерений. Вдоль побережья бухты Тикси в 200 м от берега исследован
профиль протяженностью 2 км (20 пунктов измерений импеданса), сопровождаемый георадиолокационным зондированием георадаром “Око-2”.
Результаты измерений модуля | δ | и фазы ϕδ
импеданса на частотах 25, 320 и 660 кГц совместно
с радарограммой представлены на рис. 2. Средние
значения модуля и фазы импеданса на профиле
составляют | δ | = 0.024, ϕδ = –61° на частоте 25 кГц,
| δ | = 0.092, ϕδ = –35° на частоте 320 кГц, | δ | = 0.124,
ϕδ = –37° на частоте 660 кГц. Радарограмма показывает насыщенный влагой талый слой толщиной
0.2–0.24 м с диэлектрической проницаемостью
ε = 25. Средняя часть профиля 0.3–1.7 км отличается меньшей электропроводностью. Об этом свидетельствует меньшее затухание сигнала георадара в талом слое и наличие выраженных кратных
волн. Это может быть вызвано большей дрениро-

ванностью центральной части профиля из-за наличия уклона и водотоков. На 110-метровом георадарном профиле на территории Полярной геокосмофизической обсерватории (ПГО) Института
космофизических исследований и аэрономии
(ИКФИА) СО РАН, расположенном в 5 км от побережья, талый слой почвы имеет толщину 45–
50 см (см. рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При определении параметров геоэлектрических разрезов криолитозоны выделены мерзлые
осадочные и кристаллические горные породы. Интерпретация радиоимпедансных зондирований состояла в решении обратной задачи на основе метода регуляризации А.Н. Тихонова [Башкуев, 1996].
На рис. 4 для примера приведены результаты интерпретации частотных зависимостей импеданса
криолитозоны в двух пунктах измерений на осадочных породах (п.н. 5, 3, см. рис. 4, а, б) и
кристал лических породах (п.н. 13, 14, см.
рис. 4, в, г). В табл. 1 представлены параметры геоэлектрических разрезов, соответствующие рис. 4.
Наиболее типичными для летней тундры являются ГЭР вида ρ1 < ρ2, ρ2 > ρ3 с сопротивлением
верхнего слоя ρ1 от 67 до 260 Ом⋅м и мощностью
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Рис. 2. Результаты измерений модуля | δ | (а) и фазы ϕδ (б) поверхностного импеданса на частотах 25,
320 и 660 кГц (линии 1–3 соответственно) и радарограмма (в) на двухкилометровом профиле вблизи
побережья бухты Тикси.

Рис. 3. Радарограмма 110-метрового профиля на территории Полярной геофизической обсерватории
ИКФИА СО РАН.
Т а б л и ц а 1.

Плотность (ρi) и толщина слоев (hi) для геоэлектрических разрезов
по данным радиоимпедансных зондирований

Номер п.н.
5 (профиль от аэропорта)

ρi, Ом⋅м

hi, м

ρ1

ρ2

ρ3

h1

h2

h3

67

1040

170

0.73

11

∞

3 (дальний привод)

260

5100

100

2.1

31

∞

13 (профиль от аэропорта)

1350

4860

580

24

84

∞

14 (профиль от аэропорта)

560

5300

100

17

32

∞
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Рис. 4. Результаты интерпретации радиоимпедансных зондирований вблизи побережья Северного
Ледовитого океана (район пос. Тикси).
Осадочные породы: а – п.н. 5, профиль от аэропорта, 10.07.2015 г.; б – п.н. 3, дальний привод, 07.07.2015 г.; кристаллические
породы: в – п.н. 13, профиль от аэропорта, 10.07.2015 г.; г – п.н. 14, профиль от аэропорта, 10.07.2015 г.

от 0.7 до 2.1 м. Сопротивление ρ2 мерзлого слоя
мощностью от 11 до 84 м изменяется в пределах от
1040 до 5300 Ом · м. Подстилающий третий слой
имеет сопротивление ρ3 от 100 до 580 Ом · м. Кристаллические мерзлые породы (п.н. 13, 14) имеют
летом в основном разрезы типа ρ1 < ρ2, ρ2 > ρ3
с сопро тивлением слоев от 560 до 5300 Ом · м.
Для монолитных скальных пород с низкой по-

ристостью и незначительной трещиноватостью
характерны высокие сопротивления от 4800 до
5300 Ом ⋅ м с величиной отношения ρ2/ρ1 в пределах от 3.6 до 9.5.
На отдельных участках горных пород криолитозоны появляются условия для возникновения
высокой концентрации солей в подземных водах.
Эти участки называются криопэгами [Брушков,
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Рис. 5. Результаты интерпретации радиоимпедансных зондирований на участке развития криопэгов:
а – п.н. 2/5; б – п.н. 12 на территории ПГО ИКФИА СО РАН.

1998; Сухорукова, 2015]. Грунтовые воды криопэгов находятся в жидком состоянии при достаточно низких отрицательных температурах. Авторами исследована хорошо проводящая мерзлотная
структура, которая относится к типу “криопэгов”.
Она имеет достаточно широкое площадное распространение в криолитозоне. Радиоимпедансное
зондирование криопэгов в СДВ–СВ диапазонах
дает очень низкие поверхностные импедансы по
модулю | δ | и сильноиндуктивные фазы ϕδ < –60°.
Минимальные значения модуля импеданса | δ |min =
= 0.004–0.027 получены на “криопэгах” в районе
расположения ПГО ИКФИА СО РАН. Например,
пункт наблюдения № 1 на ПГО имел следующий
ГЭР: сопротивление первого слоя ρ1 = 52 Ом ⋅ м,
толщина первого слоя h1 = 1.1 м; второго – ρ2 =
= 9 Ом ⋅ м, h2 = 12 м; третьего – ρ3 = 3 Ом ⋅ м. На
рис. 5 приведены примеры геоэлектрических
разрезов в районе базы ПГО ИКФИА СО РАН
(п.н. 2/5, 12). В табл. 2 представлены параметры
Т а б л и ц а 2. Плотность (ρi) и толщина слоев (hi)
для геоэлектрических разрезов
по данным радиоимпедансных зондирований
Номер
п.н.
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ρi, Ом ⋅ м

hi, м

ρ1

ρ2

ρ3

h1

h2

h3

2/5

98

32

1.3

0.37

12

∞

12

515

30

8.6

1.0

29

∞

геоэлектрических разрезов, соответствующие
рис. 5.
Для радиофизики важное значение имеют не
только параметры ГЭР, но и статистические характеристики модуля и фазы импеданса. Фаза импеданса на всех пунктах измерений принадлежит
к индуктивной области и изменяется в пределах
–87…–7°. С ростом частоты модуль импеданса увеличивается, а его фаза смещается в слабоиндуктивную область. Так, на частоте 25 кГц сильноиндуктивные значения ϕδ < –45° встречаются в 90 %
случаев, а на частоте 660 кГц – только в 25 % случаев. Для тундровой зоны в районе залива Неелова характерны высокие значения модуля импеданса и сильноиндуктивные фазы импеданса. Для
гористой местности фаза импеданса принимает
слабоиндуктивные значения, а модуль импеданса
соизмерим с импедансом тундры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения комплексных радиоволновых измерений и обобщения экспериментальных данных определен геоэлектрический разрез массивов горных пород и особенности пространственного распределения электрических
свойств различных типов многолетнемерзлых
почв и горных пород побережья моря Лаптевых в
районе бухты Тикси. В исследованном районе геоэлектрические разрезы массивов горных пород отличаются большим разнообразием из-за присут-
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ствия в мерзлых рыхлых отложениях отдельных
горизонтов разного сопротивления за счет изменения литологии, гранулометрического состава, появления повторно-жильных льдов и изменения
минерализации подземных вод, за счет наличия и
движения надмерзлотных и межмерзлотных вод.
Выявлены участки развития криопэгов в массивах
горных пород криолитозоны арктического побережья в районе бухты Тикси и установлены их
электрические свойства.
Методика обследования массивов горных пород побережья моря Лаптевых по данным комплексирования радиоволновых измерений в СДВ–
ДВ–СВ и УВЧ диапазонах и количественная
интерпретация слоисто-неоднородной среды позволили получить обобщенные характеристики
геоэлектрического строения мерзлотного разреза
на глубину до 100 м. Сочетание радиолокационного принципа зондирования среды короткими
радиоимпульсами [Владов, Старовойтов, 2004;
Семейкин и др., 2005] со спектром в диапазоне 50–
1700 МГц, реализованного в георадаре (глубинность 0.1–30 м), с методом радиоимпедансного
зондирования непрерывными сигналами радиостанций в диапазоне 0.01–1.0 МГц (глубинность
до 100–200 м) позволило получить подробную информацию о геоэлектрическом строении приповерхностной части земной коры. Технология бесконтактной радиоинтроскопии горного массива в
СДВ–ДВ–СВ и ОВЧ–УВЧ диапазонах радиоволн повышает производительность малоглубинных зондирований в 3–5 раз по сравнению с методом вертикального электрического зондирования.
Полученные результаты и разработанные методики радиоимпедансного и георадарного зондирования и профилирования подстилающей криогенной среды могут быть использованы при инженерно-геологических изысканиях в северных районах
России.
Результаты исследования электрических
свойств криогенных сред в области низких и средних радиочастот в целом привели к созданию банка данных электрических свойств криолитозоны,
учитывающих слоистую структуру земной толщи
[Башкуев, 1996; Башкуев и др., 2006; Мельчинов и
др., 2006; Ефремов, 2013]. Эти данные необходимы
при освоении арктического побережья в районе
порта Тикси – морских ворот Республики Саха
(Якутия).
Статья подготовлена по госбюджетному проекту “Распространение радиоволн в неоднородных
импедансных каналах”.
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ГОРБУНОВ АЛДАР ПЕТРОВИЧ (11.08.192719.12.2018) 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АЛЬПИЙСКОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ
В.В. Шепелёв, О.И. Алексеева
Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН,
677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; sheply@mpi.ysn.ru, o.i.alekseeva@mpi.ysn.ru
Представлены материалы о жизни и деятельности Горбунова Алдара Петровича, доктора географических наук, профессора, выдающегося ученого мерзлотоведа, известного популяризатора геокриологической науки.
Геокриология, высокогорная криолитозона, физико-географические исследования высокогорий
GORBUNOV ALDAR PETROVICH (11.08.192719.12.2018):
ALPINE PERMAFROST RESEARCHER
V.V. Shepelev, O.I. Alekseeva
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS,
36, Merzlotnaya str., 677010, Yakutsk, Russia; sheply@mpi.ysn.ru, o.i.alekseeva@mpi.ysn.ru
This paper describes the life and career of outstanding permafrost scientist Aldar Petrovich Gorbunov,
Professor, Doctor of Geographical Sciences. His contributions to Earth’s alpine permafrost research and the
popularization of scientiﬁc knowledge are reviewed.
Geocryology, alpine permafrost, alpine physical geography

19 декабря 2018 г. на 92-м году жизни скончался выдающийся ученый-мерзлотовед, гляциолог, доктор географических наук, профессор, известный популяризатор геокриологической науки
Горбунов Алдар Петрович.

Редкое свое имя он получил за четыре месяца
до рождения, когда в апреле 1927 г. дом его родителей Петра Васильевича Всесвятского и Елены
Петровны Горбуновой, работавших тогда в Монголии, посетил всемирно известный деятель куль-
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туры Н.К. Рерих, направлявшийся в Тибет. Видя,
что молодая семья ждет прибавления, Николай
Константинович сказал будущим родителям:
“Если у Вас родится мальчик, то назовите его Алдаром. Это имя принесет ему удачу и счастье”.
Несмотря на тяжелые детские и юношеские
годы, связанные с арестом по ложному доносу и
расстрелом в 1938 г. отца, с трудными военными и
послевоенными годами, можно сказать, что пророчество Н.К. Рериха сбылось. В творческом отношении жизненный путь А.П. Горбунова действительно оказался удачным и счастливым.
В 1946 г. он поступил на географический факультет Алма-Атинского педагогического института имени Абая. Ему повезло, в то время на кафедре физической географии факультета работали
такие опытные, высокоэрудированные и любящие
свою специальность преподаватели, как профессор А.А. Глаголев, доценты Н.Г. Рыбин и М.А. Глазовская. На своих лекциях, а главное на полевых
учебных практиках, в экспедициях и экскурсиях
они прививали студентам интерес к изучению
уникальной природы горных стран.
В 1950 г. А.П. Горбунов с отличием окончил
институт и был рекомендован в аспирантуру при
кафедре физической географии, ставшей ему родной. Выбор темы кандидатской диссертации был
ограничен тем, что Алдар Петрович как сын “врага

народа” не имел доступа к топографическим картам, без которых невозможно было проводить экспедиционные исследования. По совету своих старших коллег он приступил к историко-географическим исследованиям Казахстана. И вновь Алдару
Петровичу повезло, что руководителем его диссертационной работы согласился быть крупный
специалист по истории географических исследований в России XVII–XVIII вв., автор многих
монографий, сотрудник Института географии АН
СССР, профессор Д.М. Лебедев. Это был яркий
представитель дореволюционной русской научной интеллигенции и мудрый наставник. От него
Алдар Петрович научился бережному и благодарному отношению к предшественникам и первоисточникам, ясному и грамотному выражению своих
мыслей. В 1954 г. в Москве на диссертационном
совете Института географии АН СССР он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему
“Очерки по истории физико-географических исследований Казахстана (XVII, XVIII, XIX вв.)”.
С 1954 по 1968 г. А.П. Горбунов работал на кафедре физической географии Алма-Атинского
пединститута. В это время в связи с реабилитацией отца и снятия с Алдара Петровича всех ограничений по использованию топографических материалов он начинает проводить самостоятельные
целенаправленные исследования вечной мерзло-

На пути к высокогорному геокриологическому стационару ИМЗ СО РАН (1978 г.).
А.П. Горбунов (слева) и Э.В. Северский.
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ты в высокогорных районах мира. Первая его статья, посвященная результатам изучения мерзлых
пород сыртов Тянь-Шаня, была опубликована в
1958 г.
С 1968 по 1971 г. Алдар Петрович работал в
Казахстанском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте, где возглавлял сектор изучения гляциальных селей. Под его руководством были проведены обстоятельные исследования ледниковых морен, их состава, строения
и возраста, уделено основное внимание изучению
взаимодействия талых ледниковых вод с мерзлыми моренными отложениями.
В 1971 г. А.П. Горбунов стал сотрудником
Института мерзлотоведения СО АН СССР. Сначала он работал под руководством П.А. Соловьева
в составе картографической группы, а затем организовал и возглавил Казахстанский высокогорный геокриологический стационар института,
трансформированный позднее в Казахстанскую
высокогорную геокриологическую лабораторию,
сотрудники которой проводили геокриологические исследования не только на Тянь-Шане, но и
на Памиро-Алтае, Джунгарском Алатау и в других
горных районах страны.
В декабре 1974 г. на географическом факультете Московского государственного университета
Алдар Петрович успешно защитил докторскую
диссертацию на тему “Пояс вечной мерзлоты
Тянь-Шаня”, став на тот момент одним из самых
молодых докторов наук в Институте мерзлотоведения СО АН СССР.
После защиты докторской диссертации геокриологические исследования А.П. Горбунова
приобрели общепланетарный характер. Он участвовал в совместных экспедициях по изучению
высокогорной криолитозоны в Монголии, Китае,
Индии, Канаде, США, Швейцарии, Австрии и
других стран. При обобщении материалов этих исследований им были разработаны региональные
схемы высотной геокриологической поясности,
осуществлено картирование криогенных структур
горных территорий, изучена рельефопреобразующая роль вечной мерзлоты в горных странах мира,
исследованы погребенные глетчерные льды и различные криогенные явления и процессы в высокогорных районах (каменные глетчеры, наледи,
туфуры, полигональные образования, суффозия,
солифлюкция и др.).

В последующие годы он организовывал и проводил уникальные мониторинговые геокриологические исследования не только на Тянь-Шане и
Памире, но и в других горных районах мира. Учитывая полученные А.П. Горбуновым фундаментальные научные результаты, его по праву можно
считать основоположником учения о высокогорной криолитозоне Земли. С 1988 по 1998 г. он являлся членом рабочей группы по горному мерзлотоведению Международной ассоциации мерзлотоведов, а с 1995 г. был постоянным представителем
Казахстана в этой международной организации.
Большое внимание в своей деятельности Алдар Петрович уделял воспитанию кадров. В течение почти 65 лет он читал курсы лекций в различных вузах Алма-Аты. Под его руководством
успешно были защищены многие кандидатские и
докторские диссертации. За свою долгую профессиональную деятельность педагога, ученого и организатора науки он написал и издал около 300 работ на русском, английском, французском, казахском и узбекском языках. Среди книг, изданных
Алдаром Петровичем, наиболее известны “Вечная
мерзлота Тянь-Шаня” (1967), “Каменные глетчеры гор Средней Азии” (1989), “Геокриологические
условия Тянь-Шаня и Памира” (1996, в соавторстве), “Горы Центральной Азии” (2009, на рус. и
англ. языках), “География каменных глетчеров
мира” (2010, в соавт.).
Алдар Петрович был широко известен и как
прекрасный популяризатор науки. Его перу принадлежат не только статьи, опубликованные в
журналах “Природа” и “Наука и жизнь”, но и следующие научно-популярные издания, получившие многочисленные благодарственные отклики
читателей: “Вечная мерзлота в Киргизии” (1966),
“Льды под землей” (1982), “Каменные ледники”
(1988), “Вечная мерзлота – хранительница древностей” (2000, в соавт.), “Страна гор и степей”
(2001, в соавт.), “Вечная мерзлота гор: от экватора
до полярных широт” (2003), “Географические
имена в горах Центральной Азии” (2005).
Все, кто имел счастье знать, общаться и работать с Алдаром Петровичем Горбуновым, безусловно, будут помнить это время как дарованное
судьбой. Творческое же наследие талантливого
ученого и популяризатора науки определенно будет востребовано будущими поколениями исследователей альпийской криолитозоны.
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ТУМЕЛЬ НЕЛЛИ ВАЦЛАВОВНА
(16.09.193517.01.2019)
Л.И. Зотова
Московский государственный университет иени М.В. Ломоносова, географический ф-т,
кафедра криолитологии и гляциологии, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; zotlar@mail.ru
17 января 2019 г. ушла из жизни Тумель Нелли Вацлавовна – потомственный мерзлотовед, кандидат географических наук, доцент. Она останется в памяти коллег как талантливый педагог, основатель
геоэкологического научного направления кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ, как ученый широкой эрудиции, оптимистичный и отзывчивый человек.
Геокриология, Нелли Вацлавовна Тумель
TUMEL NELLIE VATSLAVOVNA
(16.09.193517.01.2019)
L.I. Zotova
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Cryolithology and Glaciology,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; zotlar@mail.ru
On January 17, 2019, Nellie Vatslavovna Tumel, a hereditary permafrost researcher, associate professor,
died suddenly. Nellie Vatslavovna will be remembered as a talented teacher, the founder of the geoecological
scientiﬁc direction at the department of cryolithology and glaciology at faculty of Geography, MSU; as a scholar
of broad erudition, an optimistic and helpful person.
Geocryology, Nellie Vatslavovna Tumel

Нелли Вацлавовна Тумель родилась 16 сентября 1935 г. в Ленинграде в семье известных мерзлотоведов. Ее отец, Вацлав Феликсович Тумель,
был из плеяды первых (наряду с М.И. Сумгиным)
мерзлотоведов – основоположников новой научной отрасли. После окончания кафедры мерзлотоведения геологического факультета Московского государственного университета в 1958 г. Нелли
Вацлавовна начала работать на географическом
© Л.И. Зотова, 2019
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факультете МГУ, пройдя путь от лаборанта до доцента кафедры криолитологии и гляциологии.
Сфера ее научных интересов связана с решением геоэкологических проблем криолитозоны,
изучением криогенных процессов, сезонного промерзания и протаивания, мерзлотно-ландшафтной индикации и картографирования.
Н.В. Тумель более 50 лет проводила мерзлотно-ландшафтные исследования в Большеземель-

ской тундре, на Таймыре, в Западной Сибири, на
Амуре, Алтае, Тянь-Шане, Кавказе, в Хибинах и
других районах, что позволило ей еще в 1990-е гг.
возглавить и основать новое научное направление
кафедры – Геоэкология равнин и гор криолитозоны. Она автор более 140 научных работ, мерзлотных карт в семи атласах: Экологическом Атласе
России, Национальном Атласе России, атласах
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и др.; соавтор четырех учебников:
“Криолитология”, “Региональная криолитология”,
“Основы геокриологии”, “Геоэкология криолитозоны”; карт для высшей школы “Криолитологическая карта СССР”, “Карта мерзлотных условий
Нечерноземной зоны РСФСР”.
Нелли Вацлавовна – талантливый и любимый студентами педагог, она организовала и проводила на протяжении более 20 лет учебную практику в низовьях Енисея. Н.В. Тумель является
автором оригинальной методики преподавания
11 учебных курсов (Мерзлотная съемка и картографирование, Геоэкология криолитозоны, Охрана природы и оптимизация природопользования
на Севере и др.), пользующихся большой попу-

лярностью среди студентов. Под ее руководством
защищено четыре кандидатские диссертации, десятки студенческих дипломов. Среди ее учеников
много специалистов, работающих в разных уголках нашей страны на научном и педагогическом
поприще.
Много лет Нелли Вацлавовна была заместителем заведующего кафедрой по учебной работе,
заместителем председателя учебно-методической
комиссии факультета, членом Государственной
аттестационной комиссии. Н.В. Тумель отмечена
званием “Лучший доцент географического факультета” и почетным званием “Заслуженный преподаватель МГУ”, награждена медалью “850 лет
г. Москвы” и юбилейным нагрудным знаком “250
лет МГУ им. М.В. Ломоносова”.
Нелли Вацлавовне всегда был присущ высокий профессионализм, широкая эрудиция и любознательность, оптимизм, доброта и отзывчивость, преданность кафедре, факультету и географической науке в целом.
Коллективу кафедры криолитологии и гляциологии будет очень не хватать ее знаний, идей,
дружеского общения.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КРИОЛИТОГЕНЕЗ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ГАЗОНОСНЫХ СТРУКТУР ЯМАЛА
(рецензия на книгу Ю.Б. Баду “Криогенная толща газоносных структур Ямала”)
О.М. Лисицына
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119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; olyalisitsyna@yandex.ru
Рассмотрена криолитологическая парадигма Ю.Б. Баду, основанная на результатах многолетних
исследований условий формирования криогенной толщи газоносных структур Ямала. Геологическое
строение, состав и состояние этой толщи среднего неоплейстоцена–голоцена свидетельствуют о возникновении ее на фоне трансгрессий–регрессий Полярного бассейна и развитии в условиях седиментации,
охлаждения и промерзания под влиянием теплового потока и эмиссии газа из газовой залежи.
Газоносная структура, Ямал, криогенная толща, шельфовая и континентальная криогенные провинции, субмаринный синкриолитогенез
A NEW LOOK AT CRYOLITHOGENESIS OF MARINE SEDIMENTS
OF GASBEARING STRUCTURES ON THE YAMAL
(review of the monograph by Yu.B. Badu “Cryogenic strata of gas-bearing structures of the Yamal Peninsula”)
O.M. Lisitsyna
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology,
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; olyalisitsyna@yandex.ru
There is considered the Yu.B. Badu’ cryolithological paradigm based on the results of the multi-year
research of forming conditions of cryogenic strata of the Yamal gas-bearing structures. The geological structure,
composition and state of the Middle Neopleistocene–Holocene strata testify to its occurrence on the background
of the Arctic basin transgressions–regressions and development under conditions of sedimentation, cooling and
freezing under the inﬂuence of heat ﬂux and gas emission from gas deposit.
Gas-bearing structure, Yamal, cryogenic strata, shelf and continental cryolithologic provinces, submarine
syncryolithogenesis

В 2018 г. Московское издательство “Научный мир” выпустило в свет интересную книгу
Ю.Б. Баду “Криогенная толща газоносных структур Ямала. О влиянии газовых залежей на формирование и развитие криогенной толщи” (232 c.).
Автор книги Юрий Борисович Баду – известный
ученый-криолитолог, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова (кафедра криолитологии и гляциологии), кандидат географических наук, доцент. Основой книги послужили результаты инженерно-геокриологических и криолитологических исследований Юрия Борисовича на севере
Западной Сибири, том числе на газоконденсатных
месторождениях.
Многолетние исследования условий формирования криогенной толщи газоносных структур
севера Западной Сибири позволили автору монографии сформулировать оригинальные представ© О.М. Лисицына, 2019
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ления о криолитогенезе в криогенной толще газоносных структур Ямала и прилегающей части
шельфа. Идея автора состоит в том, что криолитогенез в области современной и древней аккумуляции проявляется при постоянном газонасыщении
морских осадков, особенности криолитологического строения которых последовательно формируются в процессе накопления в соответствующей
фациальной обстановке.
Монография состоит их пяти глав, каждая
глава заканчивается выводами. Все содержание
книги глубоко продумано и логически взаимосвязано, при этом каждая глава является, по сути, законченным произведением. В подробном введении обоснованы актуальность и новизна темы;
охарактеризован внушительный объем выполненных исследований; определены цель исследования
и задачи, которые позволяют ее выполнить; рассмотрены основные положения авторской концеп-

ции современного состояния криогенной толщи и
обоснована практическая значимость полученных
результатов.
В первой главе рассмотрены газоносные
структуры Ямала и прилегающей части шельфа с
позиций криосистемного анализа. Дается общая
классификация газоносных структур региона,
включая шельфовую и континентальную криолитологические провинции. Показано, что по строению геологического разреза, составу и состоянию
пород “криогенная толща в газоносной структуре” – особая криолитологическая система, развивавшаяся в неоплейстоцене–голоцене в условиях
седиментации, охлаждения и промерзания под
влиянием теплового потока и эмиссии газов из газовой залежи.
Во второй главе приводятся общие сведения о
геологическом строении полуострова Ямал и прилегающей части шельфа, включая тектоническое
устройство, стратиграфию в пределах криогенной
толщи (от мела до позднего неоплейстоцена) и
корреляцию разрезов кайнозойских отложений.
Автором составлены региональные разрезы толщи
плейстоценовых отложений, пересекающие различные газоносные структуры Ямала и Тазовского полуострова. На основе анализа данных предшественников и собственного материала Ю.Б. Баду построил стратиграфический разрез малоизученной северной части Ямала, используя новую
авторскую стратиграфическую схему кайнозойских отложений; расчленил Харасавейский разрез
и увязал с ним Бованенковский, Южно-Тамбейский и другие стратоны.
В третьей и четвертой главах в результате
анализа большого фактического материала установлены параметры пород криогенной толщи в
различных газоносных структурах (температура
пород, мощность криогенной толщи, льдистость и
криогенное строение мерзлых пород, минерализация порового раствора пород криогенной толщи). Показано, что эти параметры определяются
условиями осадконакопления и промерзания под
влиянием теплового потока и эмиссии газов из газовой залежи. Текст богато проиллюстрирован
температурными кривыми, картами мощности

криогенной толщи, разрезами криогенной толщи
и пр. В разделе разработана классификация типов
синкриолитогенеза, которая, развивая представления А.И. Попова, дает новое представление о формировании мерзлых пород в субаквальных обстановках на фоне газонасыщения пород в процессе
осадконакопления и после его завершения.
В пятой главе автор анализирует газопроявления в толще морских отложений Северного
Ямала и формулирует основы концепции субаквального криолитогенеза морских отложений газоносных структур Ямала. Новое оригинальное
представление о формировании криогенной толщи в морских обстановках связано с тем, что морские осадки промерзают вблизи донной поверхности практически синхронно с проникновением
мигрирующих снизу газов и действием дроссельного эффекта их расширения, охлаждающего и
промораживающего. Криогенная толща в морской
обстановке развивается по-разному в зависимости
от глубин моря. По мнению Ю.Б. Баду, при глубинах более 40–50 м донные осадки промерзают в
условиях субмаринного синкриолитогенеза из-за
теплосъема со дна отрицательно-температурной
водой. При глубинах менее 40–50 м проявляется
пликативный синкриолитогенез (при деформации
слоистых отложений, оползающих по подводному
склону) и диффузионный синкриолитогенез (при
адиабатическом расширении проникающих газов). После осушения дна в субаэральном режиме
криогенная толща мощностью более 100 м начинает испытывать тепловое влияние газовой залежи.
Каждая глава книги сопровождается оригинальными авторскими иллюстрациями хорошего
качества, поясняющими текст.
Относительно небольшая по объему монография вмещает такое количество нового материала,
что в короткой рецензии невозможно отразить все
ее достоинства, каждый читатель найдет в ней интересные моменты для самообразования, размышления, дискуссии. Книга предназначена для геокриологов и криолитологов (специалистов, студентов и аспирантов), но будет интересна и специалистам в нефтегазовой геологии, и геологам
общего профиля.
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