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В сентябре 2016 г. утвержден план реализации «Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Создание
системы геокриологических полигонов, как составляющей Государственного мониторинга состояния
недр (ГМСН) обеспечит её выполнение в части мониторинга криолитозоны для объективной и
комплексной оценки динамики криолитозоны в условиях климатических изменений и техногенеза и для
решения проблем взаимодействия крупномасштабных хозяйственных систем с вечной мерзлотой в
условиях быстроменяющегося климата.
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In September 2016, a plan for implementing the "Strategy for the Development of the Arctic Zone of the
Russian Federation and Ensuring National Security for the Period up to 2020"was approved. Involving of
Geocryological Polygons as part of the State Monitoring of the Subsoil Conditions will ensure the
implementation of this "Strategy" in terms of the cryolithozone monitoring. An objective and comprehensive
assessment of cryolithozone dynamics concerning climate change and technogenesis would be achieved as well
as estimation of rate of interaction of large-scale economic projects with permafrost in a rapidly changing
climate.

Состояние проблемы, риски освоения арктической криолитозоны
Руководством страны принята «Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года», а в сентябре 2016 года правительством утвержден план реализации этого
основополагающего документа. Однако до сих пор не существует ни одного
отраслевого программного документа, регламентирующего региональное и
мониторинговое изучение состояния "вечной мерзлоты" в условиях меняющегося
климата и многократного возрастания техногенной нагрузки на недостаточно
изученные и труднодоступные районы АЗРФ.
Следует признать, что криолитозона (наряду с шельфом, высокогорьем и
сейсмоактивными
районами)
является
особой
таксономической
зоной
недропользования, отличающейся от других повышенным экологическим риском
ведения работ на всех стадиях геологоразведочного процесса – от поисков и разведки

до консервации месторождений. Современное потепление климата в высоких широтах
значительно повысило риски в строительстве и недропользовании в АЗРФ. Ожидаемое
похолодание климата приведет к промерзанию протаявших грунтов оснований зданий,
линейных сооружений, добывающих скважин и т.п., что обусловит непредсказуемые,
возможно катастрофические последствия. Однако достаточных данных для принятия
рациональных решений нет. Климатические вариации в Арктике обусловили
формирование новой (измененной) геокриологической обстановки по сравнению с
зафиксированной ранее. Подавляющее большинство региональных и мониторинговых
материалов требуют проверки и актуализации.
Тем не менее, в настоящее время по сравнению с концом прошлого века
финансирование работ "мерзлотной" направленности во всех ведомствах существенно
сократилось. Это относится даже к районам широкомасштабного освоения Севера
Западной и Восточной Сибири, не говоря уже о всей криолитозоне и территории АЗРФ
в
целом.
Современная
геокриологическая,
инженерно-геологическая
и
гидрогеологическая изученность криолитозоны крайне низкая, при том что количество
лицензионных участков недропользования более шестисот (рис.1, 2, 3). Сложившаяся
ситуация противоестественна, поскольку страна, две третьих которой расположена в
криолитозоне и существующая во многом благодаря разработке сырьевых богатств
северных регионов, не может не заниматься изучением проблем "вечной мерзлоты" или
"русского сфинкса", как это явление когда-то назвали на Западе.
Следует подчеркнуть, что и экологические кризисы, и катастрофы наступают там,
где темпы научного обеспечения значительно уступают темпам освоения. Влияние
криолитозоны на формирование экологической обстановки при недропользовании
априори является ключевым, и это должно тщательно учитываться при разработке
научных программ и нормативных документов, определяющих параметры освоения.
Необходима разработка и принятие доктрины изучения вечной мерзлоты, как
необходимого элемента стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации.
Таким образом, основные проблемы, риски освоения и недропользования в
криолитозоне обусловлены: (а) сложностью и мозаичностью геокриологического,
гидрогеологического строения и теплового состояния криолитозоны, включая шельф
арктических морей; (б) недостаточной изученностью осваиваемых регионов
криолитозоны (в т.ч. открытием новых или ранее малоизвестных свойств мерзлых
толщ, касающихся микробиологического и газового составов вмещающих пород,
которые могут оказаться как полезными, так и крайне опасными для экологической
обстановки); (в) отсутствием ясной картины того, как должно происходить
экологически безопасное хозяйствование в регионах распространения вечной
мерзлоты, включая АЗРФ – то есть Доктрины и общей системы изучения и освоения
регионов криолитозоны.
Следствием этого является отсутствие:
 отсутствие разработанной и утвержденной нормативной базы прогнозов
изменения климата и состояния криолитозоны, а также экологических последствий
освоения на периоды среднесрочной и долгосрочной перспективы;
 отсутствие анализа и подведения итогов хозяйствования и
недропользования на ранее осваивавшихся территориях Арктики;
 отсутствие
региональных
геокриологических
баз
данных
и
межведомственной системы получения и обмена геокриологической и смежной
экологически значимой информацией (ныне эта информация практически
недоступна за грифом коммерческой тайны хозяйствующих субъектов);
 отсутствие открытых (не локальных, не местных) слушаний по крупным
проектам, реализуемым в криолитозоне.

Рис.1
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Ситуация усугубляется значительным снижением по сравнению с советским
периодом уровня финансирования и объемов работ по изучению и исследованиям
вечной мерзлоты в системах Минприроды, Минстроя, Минобрнауки и РАН, а также в
специализированных подразделениях недропользователей. Неизменно низким остаётся
уровень проектирования и культуры строительства в криолитозоне, по-прежнему остра
кадровая проблема мерзлотных работ – очень ограниченно ведётся дополнительная
подготовка кадров производственников, работающих в криолитозоне, недостаточно
профильных факультетов и кафедр (например, во МГРИ-РГГРУ закрыта как
малочисленная кафедра криосферы Земли), в вузах нет целевых общеобразовательных
дисциплин для спектра специальностей, предполагающих работу на севере.
Основополагающие элементы Доктрины изучения и
охраны "вечной мерзлоты"
Федеральная программа "Криолитозона России"
Федеральная программа "Криолитозона России", должна быть создана и
финансироваться в двух основных ведомствах: Минприроды РФ и Минстрой РФ. Эти
ведомства на договорной основе должны взаимодействовать с институтами РАН и
Минобрнауки – в рамках НИР и научного сопровождения отраслевых
производственных работ.
В Минприроды (Федеральное Агентство – ФА Роснедра) этот документ должен
определять концептуальный подход и стратегию комплексного регионального и
мониторингового
гидрогеологического,
инженерно-геологического,
геокриологического изучения криолитозоны на территории ближайшей и
среднесрочной перспективы освоения месторождений полезных ископаемых. В том
числе определять необходимые объемы и этапы проведения опережающих
региональных и фоновых мониторинговых работ во вновь осваиваемых и недостаточно
изученных регионах криолитозоны, включая шельф арктических морей.
Минприроды должно обеспечить разработку государственных прогнозов
изменения климата (ФА Росгидромет) и состояния криолитозоны (ФА Роснедра), а
также экологических последствий освоения на периоды среднесрочной и долгосрочной
перспективы.
В Минстрое программа "Криолитозона России" должна регламентировать работы
по созданию системы "объектного" мониторинга и обеспечению устойчивости и
надежности работы зданий и сооружений в условиях меняющегося климата, включая
выполнение комплекса лабораторных исследований для определения основных
показателей физико-механических и теплофизических свойств мерзлых пород, а также
разработку средств и мероприятий инженерной защиты объектов инфраструктуры от
воздействия опасных геологических процессов криогенного ряда.
Профильные институты РАН и Минобрнауки совместно с отраслевыми
институтами Росгидромета и Роснедра по заданию Минприроды на договорной основе
выполняют НИР по разработке методики государственных прогнозов изменения
климата и состояния криолитозоны, а также экологических последствий освоения на
периоды среднесрочной и долгосрочной перспективы.
Программа государственного мониторинга состояния недр
Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) – действующая система
регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки
состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных
природных факторов, пользования недрами и иной антропогенной деятельности. В
рамках ГМСН мониторинг криолитозоны следует подразделить на "Фоновый" и
"Объектный".

Фоновый мониторинг криолитозоны в Арктике должен осуществлять
предприятиями Роснедра в качестве государственного задания.
Ведение объектного мониторинга является функцией предприятия,
осуществляющего пользование недрами в рамках лицензионного соглашения или
оказывающего техногенное влияние на состояние недр, и финансируется им за счет
собственных средств. Объектный мониторинг осуществляется либо собственными
службами недропользователя, либо с привлечением на контрактной основе
геологических предприятий, специализирующихся на решении этих задач.
Объектами мониторинга являются все компоненты геологической среды Арктики
(многолетнемёрзлыегорные породы и их температурный режим, подземные воды,
геодинамические процессы, включая криогенные) и сопряженных с ней сред и
объектов (поверхностные воды, почвы и т.д.), на которые хозяйствование может
оказывать негативное влияние.
Цели и задачи геокриологических исследований в рамках ГМСН
Целевое
направление
мониторинговых
и
региональных
работ
(геокриологического, гидрогеологического и инженерно-геологического содержания)
должно обеспечивать:
1) будущего недропользователя – информацией о наличии потенциальных
геологических (геоэкологических) опасностей при освоении месторождений на всех
стадиях геологоразведочного процесса от изучения до консервации;
2) органы управления фондом недр – материалами периодического контроля за
соблюдением норм и правил экологически безопасного ведения разведочных и
эксплуатационных работ и сбалансированного природопользования на площади
месторождений полезных ископаемых и прилегающей территории в зоне активного и
пассивного экологического воздействия;
3) территориальные административные органы – материалами по оценке
экологического состояния осваиваемых территорий.
Информационное обеспечение включает получение данных о состоянии,
современной динамике и возможных изменениях основных компонентов природной
среды, а также о факторах, их определяющих (геокриологические, инженерногеологические, гидрогеологические и др. характеристики в естественных условиях и
при техногенезе).
Таким образом, мониторинг криолитозоны в Арктике предполагает решение
широкого круга задач, которые в силу исторически сложившихся обстоятельств,
относятся в настоящее время к компетенции различных государственных ведомств
(Роснедра, Росгидромет, Ростехнадзор) и негосударственных предприятийнедропользователей (Газпром, Роснефть, Транснефть и др.). Важно отметить, что если
в процессе объектного мониторинга будет установлено существенное влияние объектов
техногенеза на состояние экологической обстановки в регионе в целом, то эта проблема
должна частично или полностью передаваться в компетенции Роснедра.
С учетом изложенного, в рамках предлагаемой концепции ГМСН основными
задачами фонового и объектного мониторинга и региональных работ в криолитозоне, в
сфере компетенции Роснедра являются:
 изучение основных параметров геокриологической, инженерногеологической и гидрогеологической обстановки осваиваемых территорий,
включая наблюдения за комплексом криогенных и не криогенных инженерногеологических процессов на специальных полигонах, стационарах, региональных
профилях и площадках;

 оценка ресурсной базы месторождений подземных
гидрогеологических этажей и качества подземных вод;

вод

 типизация
природных
и
природно-технических
соответствующем масштабе для составления:

объектов

верхних
в


на первоначальном этапе предварительной региональной модели
изменения состояния криолитозоны под воздействием климатических
вариаций и техногенеза на состояние недр и природную среду в целом;

на последующих этапах экстраполяции данных мониторинговых
наблюдений на всю изучаемую площадь;
 применение специальных технических средств и технологий,
позволяющих
производить,
гидрогеологические,
геокриологические
и
геоэкологические наблюдения в труднодоступных районах в автономном режиме;
 разработка рекомендаций по предупреждению или ослаблению
прогнозируемых
негативных
последствий,
связанных
с
изменением
гидрогеологических, геокриологических и инженерно- геологических условий, а
также контроль и оценка эффективности проведенных мероприятий по
стабилизации экологической обстановки;

создание информационных ресурсов для управления фондом недр
(специализированные базы данных, электронные карты, разрезы и модели,
нормативно-правовая
документация,
интегральная
карта
политики
недропользования).
Структура и содержание фонового и объектного мониторинга в каждом
конкретном регионе в значительной степени будет определяться сложностью
структурно-тектонических, геолого-гидрогеологических, инженерно-геологических,
геокриологических условий осваиваемых территорий, включая месторождения
полезных ископаемых с учётом системы их разработки.
Важнейшим критерием для определения содержания и структуры мониторинга
является степень опасности (технологической и экологической) разработки
месторождений полезных ископаемых. Конкретные задачи мониторинга могут
уточняться условиями лицензий на пользование недрами и геологическими заданиями
на выполнение работ, при этом приоритеты в изучении в ходе разработки мониторинга
должны отдаваться тем процессам и параметрам геологической (гидрогеологической,
инженерно-геологической, геокриологической) обстановки, которые определяют в
данный момент или будут определять по прогнозному сценарию формирование
неблагоприятной экологической обстановки в целом.
Наблюдательная сеть фонового и объектного мониторинга криолитозоны
включает: полигоны, стационары, региональные профили и площадки периодического
посещения.
Территории
полигонов
обеспечиваются
материалами
мелкосреднемасштабной комплексной инженерно-геологической, геокриологической и
гидрогеологической съемки. Наблюдательные геокриологические полигоны ГМСН
создаются как на территории перспективного хозяйственного освоения криолитозоны,
так и на площадях действующих промышленно-энергетических комплексов, работа
которых представляет серьезную угрозу экологической (геоэкологической) обстановке
в регионе.

Полигон ГМСН представляет собой наиболее типичные части территорий
крупных региональных геологических (геоморфологических) структур I (II) порядка,
гидрогеологического бассейна или его части, геокриологической подзоны (области),
горноскладчатой области и т.п., расположенные в одной природно-климатической
подзоне, характеризующиеся единством геологического и тектонического строения,
сходством гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических
условий и общим режимом опасных геологических процессов. На этой территории
осуществляются специализированные наблюдения за основными составляющими
природной обстановки в фоновом режиме и/или под воздействием техногенеза для
установления качественных тенденций, количественных показателей и трендов
изменения недостаточно изученных региональных особенностей геологической среды,
включая параметры гидрогеологических, гидрогеодинамических, инженерногеологических и геокриологических условий. Площадь полигонов должна составлять
десятки тысяч кв. километров (1-2 листа карты масштаба 1:500 000).
В целом, территория полигона ГМСН определяется границами экстраполяции и
репрезентативности
наблюдаемых
региональных
параметров
геологической
обстановки.
В пределах полигонов функционируют элементы наблюдательной сети более
низкой иерархии (геокриологические стационары, профили, площадки, скважины
и т.п.); создаются дополнительные точки наблюдений; осуществляются маршруты
наземной и дистанционной съемки наиболее сложных и динамичных объектов
мониторинга.
В состав полигонов ГМСН входит наблюдательная сеть объектного
мониторинга, которая проектируется недропользователями в соответствии с
технологическими особенностями добывающих и перерабатывающих производств и с
учетом требований к информации ГМСН, включенных в лицензионные соглашения на
недропользование.
Геокриологические стационары являются основой наблюдательной сети
мониторинга криолитозоны. Их создают на стадии опережающего геокриологического
изучения региона или в начале поисково-оценочного этапа геологоразведочных работ
из расчета один-два стационара на ландшафтную подзону. Стационары должны
размещаться в наиболее крупных (доминантных) типах природных комплексов в ранге
ландшафтного (физико-географического) района или подпровинции и включать
несколько типов местностей (геокриологических участков). Региональные стационары
должны быть ориентированы на срок работы не менее 30-40 лет, чтобы охватить
длиннопериодную ритмичность геокриологических и гидрогеологических условий.
Геокриологический стационар представляет собой относительно небольшую
территорию (25-30 км2), ограниченную протяженностью однодневного пешеходного
маршрута, в пределах которой в круглогодичном режиме выполняется максимально
возможный
комплекс
геокриологических,
инженерно-геологических
и
гидрогеологических исследований в тесной взаимоувязке с комплексом
гидрометеорологических наблюдений в данном районе. Элементы наблюдательной
сети более низкой иерархии (точки, скважины, площадки, профиля) в пределах
стационара размещаются в соответствии с особенностями ландшафтного строения
территории для того, чтобы максимально полно охарактеризовать в его пределах
пространственно-временную изменчивость геокриологических условий.
Развитие системы полигонов с учетом интенсивности недропользования в
различных геолого-структурных областях АЗРФ
Согласно плану реализации «Стратегии развития Арктической зоны России и
обеспечения национальной безопасности до 2020 г.» предусматривается развитие

организационно-хозяйственной деятельности в Арктике на основе создания восьми
"опорных зон экономического развития": Кольская, Архангельская, Ненецкая,
Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и
Чукотская. Опорные экономические зоны вписаны в сектора АЗРФ и
корреспондируются
с
ними
(рис.
4).
Соответственно,
наблюдательные
геокриологические полигоны ГМСН должны корреспондироваться с этим
районированием (рис. 5).

Рис. 4. Секторы Арктической Зоны РФ

С учетом изложенного представляется следующая схема размещения и
последовательность создания наблюдательных объектов в системе ГМСН в Арктике
(Таблица 1).
О включении в лицензионные соглашения на право пользования
недрами в АЗРФ требований по организации специализированной
наблюдательной сети и передачи информации в Роснедра.
Отсутствие норм, правил и системы контроля за выполнением лицензионных
соглашений, в части касающейся комплексных площадных и мониторинговых
геокриологических, инженерно-геологических и гидрогеологических исследований,
является наиболее существенным тормозом для полноценного геологического изучения
недр и минимизации экологических нарушений при разработке месторождений.
Особой опасностью геологическая "недоизученность" территории представляется для
шельфа арктических морей и береговой зоны, куда так стремительно перемещаются
нефте- и газодобытчики. Именно в этом – корень тревожной геоэкологической
обстановки в Арктике и причина возможных будущих техногенных катастроф на
вечной мерзлоте. Неприемлемой является ситуация, когда данные о выполненных
недропользователями работах геоэкологического содержания, с одной стороны, не
используются Роснедра для локальных и региональных оценок, а с другой – не
доступны научным подразделениям РАН и вузов для аналогичных работ.

Таблица 1. Опорные зоны экономического развития и сеть геокриологического мониторинга
№
п/п

Климатический
сектор, опорная зона
экономического
развития

Геокриологический
полигон
ГМСН

Геокриологический
стационар

Объектный мониторинг
недропользователей

1.

Север Европейского
сектора. Воркутинская.

Воркутинский

Требуется
обследование

2

Север ЗападноСибирского сектора.
Ямало-Ненецкая

ЗападноЯмальский

Марре-Сале

ВосточноЯмальский

Се-Яха–Саббета
Требуется
обследование

Воркута уголь, ПАО
Газпром (трасса МГ
Бованенково - Ухта, ПК км198 - км534)
ПАО Газпром
(Бованенковское НГКМ,
трасса МГ Бованенково Ухта, ПК-км 0- км 134
ПАО "Новатэк", ПАО
Газпром, Администраци
Салехарда

Гыданский

Требуется
обследование

РАО Газпром, НГКМ
Утреннее (Салмановское),

Ванкурский

Требуется
обследование

ПАО "НК "Роснефть"

Хатангский

Требуется
обследование

ПАО "Русгидро" ПАО "НК
"Роснефть"

Светлогорский

Требуется
обследование

ПАО "Русгидро" ПАО "НК
"Роснефть"

Депутатский

Требуется
обследование

Оловодобывающее
предприятие Республики
САХА (Якутия)

Билибинский

Требуется
обследование

Билибинская АЭС

3

4

5

6

7

8

9

Север ЗападноСибирского сектора.
Ямало-Ненецкая
Север ЗападноСибирского сектора.
Ямало-Ненецкая
Север Западно-Сибирского сектора. Север
Красноярского края
Север Восточно- Сибирского сектора.
Таймыро-Туруханская
Север ВосточноСибирского сектора.
Таймыро-Туруханская
Север Дальневосточного сектора.
Северо-Якутская
Север Тихоокеанского
сектора.
Чукотская

Очередность
создания

Примечание

Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)

Реорганизация структуры
наблюдательной сети. Согласование
координации работ и
предоставления информации

Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)

Согласование условий координации
работ и предоставления
информации.

Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)
Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)
Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)
Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)
Ближайшая
перспектива
(3-5 лет)
Среднесрочна
я перспектива
(5-10 лет)

Разработка Проекта. Согласование с
администрацией Салехарда и ПАО
"Новатэк",ПАО Газпром
Разработка Проекта. Согласование с
администрацией Салехарда и РАО
Газпром.

Среднесрочна
я перспектива

Разработка Проекта. Согласование с
ПАО "НК "Роснефть"
Разработка Проекта. Согласование с
ПАО "Росгидро" ПАО "НК
"Роснефть
Разработка Проекта. Согласование с
ПАО "Росгидро" ПАО "НК
"Роснефть
Согласование с оловодобывающим
предприятием и администрацией
Республики Саха (Якутия)
Согласовние с руководством
Билибинской АЭС и ПАО
"РОСАТОМ"

Получается, что государство, выдавая лицензий, утратило контроль в вопросах
регионального и мониторингового геологического изучения недр. В Арктике на
шельфе и на суше уже действует 407 лицензий на углеводородное сырье и 248
лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и
добычи твердых полезных ископаемых, но в связи с невыполнением значительного
объема работ в рамках лицензионных соглашений, правительством принято решение о
введении временного моратория на предоставление в пользование новых участков недр
континентального шельфа.
В этой связи представляется важным разработка Требований, утверждаемых
Минюстом РФ, по обязательному опережающему изучению и мониторингу
геокриологических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий
осваиваемых территорий в масштабах, соответствующих этапам освоения.
Информация о результатах таких работ должна в соответствии с согласованным
графиком поступать для дальнейшего анализа и обработки в специализированный
Центр ГМСН ФА Роснедра.
Представляется, что наиболее важным и значимым с научно-практической точки
зрения, была бы организация наблюдательной сети скважин в границах "объектного"
мониторинга, позволяющей оценить "интегральное" техногенное изменение
температуры мерзлых толщ в пределах инфраструктурной застройки недропользования
по сравнению с фоновыми (климатически обусловленными) изменениями.
Минимальное количество скважин для этой цели – 3, две из которых располагаются в
центральной части промышленной зоны, а одна – в рекреационной. Для получения
"интегральных" значений температуры грунтов в рассматриваемом варианте, глубина
скважин составит 60-70 м. При создании наблюдательных скважин должен быть
выполнен полный объем полевого и лабораторного инженерно-геологического
опробования мерзлых пород: состав, льдистость (влажность), плотность, осадка при
оттаивании и т.д. Наблюдательные скважины оборудуются автономными
автоматизированными средствами для регистрации и накопления мониторинговых
данных.
Полученная, таким образом, информация позволит в кратчайшие сроки
актуализировать имеющиеся разномасштабные и разновременные карты инженерногеологического и геокриологического содержания для территории АЗРФ, получив тем
самым временные срезки на разные даты и, в идеале, – постоянно действующую картумодель геологической среды. Кроме того, данные мониторинговых наблюдений за
температурным режимом пород будут положены в основу прогностической модели
территории, позволяющей на базе натурных данных оценивать возможные изменения
теплового содержания мерзлых толщ в реальных масштабах и периодах времени.
Программы исследований криолитозоны РАН и Минобрнауки
В рамках Федеральная программы «Криолитозона России», профильные
институты РАН и Минобрнауки по согласованным заданиям Минприроды и Минстроя
РФ на договорной основе выполняют НИР:
 по созданию сертифицированных лабораторных центров для унифицированного и
единообразного определения нормативных теплофизических и физикомеханических свойств мерзлых пород для вновь осваиваемых регионов Арктики;


по разработке методики государственных прогнозов изменения климата и
состояния криолитозоны;



по оценке экологических последствий освоения на периоды среднесрочной и
долгосрочной перспективы.
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О сотрудничестве в мониторинге криолитозоны с подразделениями ВС РФ,
расположенными в АЗРФ
Создание совместной наблюдательной сети в местах дислокации ВС в АЗРФ на
Арктическом побережье и островах позволит дать объективную оценку происходящих
изменений в высокоширотной криолитозоне, где организация объектов мониторинга
самостоятельными
силами
Роснедра
не
представляется
возможным.
Заинтересованность ВС РФ может заключаться в своевременном получении
информации о состоянии устойчивости возведенных объектов инфраструктуры на
периоды среднесрочной и долгосрочной перспективы.
Кадровые проблемы
В Российской Федерации подготовка геокриологов ведется ограниченно,
ежегодный выпуск составляет несколько десятков человек. Не все выпускники
выбирают работу по специальности, в результате чего приток специалистов абсолютно
недостаточен для страны, 65% территории которой занимает вечная мерзлота.
Чрезвычайно острой является проблема недофинансирования образования и научных
исследований в данной области. В последние десятилетия происходит старение и
систематическое сокращение числа соответствующих преподавателей и научных
сотрудников. Только за последние пять лет и только в Москве их число сократилось
почти на 20%. В связи с этим крайне необходимы организационные мероприятия,
включающие следующее:
 Совершенствование системы аттестации и оплаты труда специалистов, работающих
в области образования, научного и технического обеспечения соответствующих
кафедр, их участия в научных исследованиях и крупных проектах в криолитозоне.


Переподготовка и аттестацию специалистов-изыскателей, проектировщиков и
других специалистов, работающих в криолитозоне.



Создание специальных курсов для подготовки и переподготовки специалистов для
работы в криолитозоне.



Создание современных учебников и учебных пособий.



Расширение сети учебных кафедр (на сегодняшний день три – в Москве, Тюмени и
Якутске, для магистров только в Москве).



Обеспечение штатными единицами геокриологов организаций и фирм, работающих
в области строительства и эксплуатации инженерных объектов в районах
распространения вечной мерзлоты.



Обеспечение студентам возможности прохождения практик на базе
соответствующих профилю предприятий и учреждений, а также их участия в
научных исследованиях и крупных проектах в криолитозоне.

Заключение
Формирование
пространственно-распределенной
наблюдательной
сети
мониторинга криолитозоны в целом и в АЗРФ в частности на основе создания системы
геокриологических полигонов ГМСН, учитывающих освоение "опорных зон
экономического развития" и районирование криолитозоны по климатическим
особенностям и типам мерзлых толщ, позволит:
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объективно комплексно оценить динамику криолитозоны в условиях
климатических изменений и техногенеза;

системно подойти к решению стратегически важных проблем
взаимодействия крупномасштабных инженерных объектов и систем с "вечной
мерзлотой" в условиях быстроменяющегося климата.
Получение геологической информации и результатов наблюдений "объектного
мониторинга" в рамках совершенствования требований и содержания лицензионных
соглашений на право пользованиями недрами, а также получение информации от
других землепользователей будет иметь непреходящее значение и многократно
обогатит современную региональную фактологическую базу данных ГМСН.
Взаимовыгодные отношения в рамках делового партнерства с удаленными
подразделениями ВС РФ в Арктике существенным образом сможет дополнить
недостающую информацию по состоянию криолитозоны в высокоширотных регионах.
Поэтапная реализации настоящей Концепции позволит на научной основе
существенно снизить риски возникновения экологически опасных ситуаций в процессе
освоения и недропользования в регионах АЗРФ.
Благодарности. Работа выполнена благодаря программам фундаментальных
исследований РАН, проект IX.135.2.2. и СО РАН, грантам РФФИ (№ 15-55-71004\15,
16-05-00249, 16-45-890257-ЯНАО, 18-55-11005), РНФ (№ 16-17-00102), контракту
Минобрнауки № 14.587.21.0048 международным программам TSP, CALM, GTN-P,
PEEX, SWIPA, GCW, SODEEP, администрации ЯНАО, Российской ТПП,
предприятиям ГазпромДобычаНадым, ГазпромДобычаУренгой, Нортгаз.
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В докладе анализируется аварийность и безопасность гидротехнических сооружений в
криолитозоне с 1776 г. по 2012 год. Дается классификация отказов плотин на вечномерзлых грунтах и
предлагаются рекомендации по совершенствованию существующих строительных норм СП
39.13330.2012 по проектированию грунтовых плотин в криолитозоне с обеспечением их безопасности
при эксплуатации.

SAFETY ANALYSIS OF HYDROTECHNIC CONSTRUCTION O N PERMAFROST
Kronik Ya.A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, kafedramgg@mgsu.ru
The report deals with problems on safety of earth dams on permafrost. Statistics dates on emergencies
and failure rate of dams areconsidered during 1776-2012 years in Russia and North countries. The
recommendations on increasing of safety and improvement of normative designing cord (СП 39.13330.2012) are
proposed.

По Федеральному Закону «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (№184 – ФЗ) [1], введённому в действие с 1 июля 2010 года, усиливаются
требования обеспечения безопасности для всех видов сооружений и впервые описано
определение механической безопасности– состояние строительных конструкций и
основания сооружений, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде
вследствие разрушения (аварии) или потери устойчивости здания, сооружения или их
части.
Таким образом, по данному закону недопустимыми и не обеспечивающими
требования безопасности считаются не только разрушения (полные отказы), но и
частичные повреждения (локальные отказы) и опасные запредельные (ненормативные)
деформации сооружений, их частей и оснований, которые представляются как
недопустимые аварии, приводящие к угрозам вреда и к ущербам людям, имуществу,
сооружениям и окружающей среде.
Переходя к анализу безопасности, долговечности и хронологии аварийности
гидротехнических сооружений в криолитозоне прежде всего кратко отметим несколько
основных этапов зарождения и развития северного плотиностроения. Впервые сведения
о строительстве в криолитозоне малых мельничных и водохозяйственных плотин и их
частых разрушениях в периоды весенних паводков появились в шестидесятыхсемидесятых годах восемнадцатого столетия в России [2, 3]. Первым ответственным
гидротехническим сооружением на вечномерзлых грунтах была, очевидно, земляная
плотина талого типа, построенная в 1776 году на реке Сосновке в Нерчинском округе
Забайкалья, создающая водохранилище для водоснабжения Дучарского завода,
входящего в известный комплекс первых Нерчинских рудников и металлургических
заводов [2, 3].
При эксплуатации таких заводских плотин отмечались их частые повреждения за
счет того, что расположенные выше по течению мельничные плотины не выдерживали
паводков и часто разрушались (это первые аварии), давая залповые притоки воды в
заводские водохранилища, что требовало регулярной очистки проемов (водосбросов) и
тщательного присмотра и ухода за сооружением. При этом, кстати, впервые вводилась
должность «плотинного мастера» которому строго предписывалось вести регулярные
наблюдения («мониторинг») за безопасностью плотины «дабы к повреждению
опасности не было», и все появляющиеся течи, опасные осадки и повреждения ларей
(каналов) «исправлять немедленно» [2, 3]. Сведений об авариях на описанной выше
первой земляной плотине на реке Сосновке до сих пор не имеется.
Несколько позднее с 1780 по 1792 год в городе Петровске-Забайкальском в
течении 12 лет в зимние периоды на реке Мыкырт была возведена более известная
первая грунтовая плотина мерзлого типа на вечномерзлых грунтах [2, 4]. Эта мерзлая
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плотина успешно эксплуатировалась 137 лет вплоть до 1929 года, когда начали
аварийно-восстановительный ремонт (АВР) в летнее время без всяких теплозащитных
мероприятий и растеплили мерзлые грунты в основании. В результате оттаивания
началась опасная нарастающая фильтрация, приведшая к аварийному состоянию
плотины в 1934-1938 гг. и к необходимости ее полной реконструкции по талому
варианту. Аварийно- восстановительный ремонт (АВР) с капитальной реконструкцией
плотины завершился в 1945 году и с тех пор она работает как плотина талого типа [2].
Успешная эксплуатация таких плотин в России около 140 лет (мерзлой плотины)
и 240 лет и более талых плотин свидетельствует о весьма высоком уровне инженерного
искусства проектирования и строительства гидротехнических сооружений на
вечномерзлых грунтах, которым владели русские гидростроители в XVIII веке. Это
подтверждает мнение о том, что к концу восемнадцатого столетия они достигли в
своем деле мировых вершин технического прогресса.
В то же время первые сведения о возведеннии гидротехнических сооружений в
районах зарубежной криолитозоны относятся только к концу девятнадцатого века,
когда в Канаде в 1898-1904 годах на реке Клондайк вблизи города Доусона был
построен первый гидроузел Клондайк-Ривер, с гидроэлектростанцией малой мощности
(N=11МВт), который обеспечивал техническим и питьевым водоснабжением население
и промышленные предприятия золотодобывающей промышленности. Однако вскоре
после окончания периода «Золотой лихорадки» и исчерпания россыпных
месторождений золота в районе Клондайка все сооружения и город Доусон пришли к
запущению. В последующем в XIX веке до начала XX века в России и в Канаде в
районах распространения вечномерзлых грунтов строились только отдельные малые
гидроузлы и плотины в основном для целей обеспечения добычи полезных ископаемых
на создаваемых новых месторождениях и первых горно-рудных предприятиях.
Поэтому будем считать условно, что первый (пионерный) этап северного
гидростроительства завершился к концу XIX века.
Дальнейший подъем гидростроительства в Сибири, на дальнем Востоке и в
Забайкалье России (II этап) отмечен в конце XIX - начале XX веков, когда строили
Транссибирскую железную дорогу и резко увеличился приток населения в эти районы.
За период с 1895 по 1918 годы в районах массового переселения было построено 77
плотин с водохранилищами для хозяйственно-питьевого водоснабжения [2, 5], в том
числе 2 талые малые плотины на реке Амазар (1913-1914 гг.), претерпевшие аварии при
наполнении водохранилищ за счет оттаивания вечномерзлых грунтов основания,
вызвавшего усиливающуюся фильтрацию и даже образование промоин в верховом
клине временной плотины [4, 5].
В этот период начала XX века в районах зарубежного Крайнего Севера и
криолитозоны возводились отдельные гидроузлы и гидросооружения только в местах
освоения новых месторождений вблизи южной границы распространения
вечномерзлых грунтов в основном в Канаде. Например, гидроузлы ГЭС на реке
Абитиби: Ирокез-Фолс (1916 г.); Твин Фолс (1921 г.) и другие. Первая же известная
грунтовая плотина Хесс-Крик, построенная на Аляске в 1940 г. гидронамывом на
высоту 17,2 м, была достроена в 1946-1947 гг. послойной отсыпкой насухо до высоты
24 метра и многие годы обеспечивала водоснабжением летние работы близлежащего
прииска с редкими локальными фильтрационными выходами (ЛФО) в зоне оттаивания
мерзлых грунтов вокруг донного водосброса в теле плотины и мерзлого льдистого
основания. В результате такого многократного локального повреждения при
ежесезонном промерзании – оттаивании в 1962 году донный водосброс разрушился
(произошла авария) и вода из водохранилища пошла по обводному каналу, который
был полностью размыт при опорожнении водохранилища [2, 4, 6]. В этой связи
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условимся считать вторым этапом северного гидротехнического строительства период
с конца девятнадцатого века до конца 50-х годов двадцатого столетия, когда
аварийность российских и зарубежных гидротехнических сооружений не превышало
(по годовой интенсивности) 4 плотины в год, а средняя годовая интенсивность за этот
полувековой период (примерно 3 аварии в год) находилась на среднемировом уровне
за 1800-1975 годы (по данным Международной комиссии по большим плотинам) [7]
(см. рис.1 и табл.1).

Рис. 1 Динамика числа отказов (аварий)грунтовых плотин в криолитозоне N0
России в год в период с 1770 по 2015 гг.
Периоды максимальной аварийности:1- Разрушение мельничных плотин в
России; 2- Число построенных плотин для водоснабжения (77); 3- Число разрушенных
малых плотин в Якутии за 1857-1968 годы (179); 4- Число разрушенных дамб в
наводнение на реке Лена в 1998 году (133); 5-Число разрушенных дамб в Усольском
районе Якутии в наводнение 2001 года (20) 6-Число разрушенных дамб в приморье
(63); 7- Среднегодовое число аварий в мире за 1800-1975 годы; 8- отказы зарубежных
плотин (Канада и США)
Таблица 1. Количество N0 и среднегодовая частота отказов Nср/г грунтовых плотин
в криолитозоне за 1910-2015 годы
Число отказов N0
Годы
1900-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
Всего за
47 лет

Первые Вторые
5 лет
5 лет
0
4
1
14
20
14
53

0
0
5
5
21
16

За
10
лет
0
4
6
19
41
30

Число отказов N0
Годы

Nср/г
0,4
0,6
1,9
4,1
3,0

Первые Вторые
5 лет
5 лет

1961-1970
55
59
1971-1980
31
23
1981-1990
10
44
1991-2000
49
58
2001-2010
52
15
2011-2015
25
Всего за
47
100
2,12
218
199
55 лет
Итого за 103 года произошло 517 аварий, Nср/г=5,02 1/г

За
10
лет
104
54
54
107
67
417

Nср/г
10,4
5,4
5,4
10,7
6,7
7,58

С конца пятидесятых годов двадцатого столетия начинается третий этап (так
называемый «золотой век») северного гидротехнического и водохозяйственного
строительства в криолитозоне и районах Крайнего Севера, связанный с
интенсификацией освоения богатых природных ресурсов северных территорий [2, 5, 6,
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8, 9]. Этот период характеризуется началом строительства крупных гидроузлов с
высокими плотинами и большими водохранилищами, которые возводятся
современными индустриальными методами для обеспечения электроэнергией,
питьевого и промышленного водоснабжения бурно развивающейся горно-рудной,
золото- и алмазодобывающей промышленностей. За вторую половину двадцатого века
в районах Крайнего Севера и вечной мерзлоты были построены: - в СССР, а с 1991 г. в
России: Вилюйская, Усть-Хантайская, Колымская, Курейская, Светлинская
(ВилюйГЭС-III), Усть-Среднеканская ГЭС, плотины Нерюнгринской, Магаданской,
Анадырской ТЭЦ, Билибинской АЭС, Каскады ГЭС на Кольском полуострове и на
реках Ангаре и Зее и многие другие гидротехнические сооружения.
В Канаде построены за последние полвека в районах сурового климата и
вечномерзлых грунтов более 30 гидроузлов с гидроэлектростанциями и более 500
плотин и ограждающих дамб. В том числе по утверждённому в 1966 году
комплексному плану развития гидроэнергетики НАВАПА (NAWAPA) совместно с
США завершено строительство 5 крупнейших в Северной Америке энергетических
комплексов в районе залива Джеймса (в зоне островной и прерывистой вечной
мерзлоты). Энергетический комплекс Ла-Гранд (I очереди) включает 3
гидроэлектростанции на реке Ла-Гранд, 8 плотин, 203 ограждающие дамбы, 6
водосбросов, а главное осуществленную переброску части стоков двух рек
Канниаписко и Истмейн, позволившую создать 5 крупных водохранилищ.
Строительство II очереди комплекса Ла-Гранд с 1984 по 1990-е годы состояло из 9
ГЭС, 126 плотин и ограждающих дамб. По двум остальным энергетическим
комплексам Ла-Гранд – Бален и Ноттавей – Бродбэк – Руперт (NBR) планировалась к
1998 году построить (вместе с ЛГ-II очереди) 17 ГЭС и 300 плотин и дамб [10].
Одновременно, начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, быстро стало
расти число ограждающих дамб, золоотвалов ТЭЦ и хвостохранилищ горнообогательных комбинатов, а также гидромелиоративных сооружений в криолитозоне. В
связи с существенным ростом числа построенных гидротехнических сооружений
значительно возросла и их аварийность, особенно в первые годы эксплуатации.
Например по данным министра водного хозяйства и мелиорации Якутской АССР
Давыдова А.В. из 196 плотин и дамб гидромелиоративного назначения, построенных в
1957-1968-х годах только 17 из них сохранились и эксплуатировались нормально, т.е.
являлись вполне работоспособными, а остальные 179 претерпели полное разрушение в
первые же 1-2 года эксплуатации [9, 2]. Следовательно, аварийность Р(А) таких малых
плотин лиманного орошения на 1968 год составляла 91,3 %, соответственно их
надежность была лишь 8,7 %. Среднегодовая интенсивность аварий за это время
N0
 0,67(1 год) , что на два порядка отличается от
приблизительно равна Pсрг 
N

t
 i i
среднестатистической среднегодовой частоты отказов современных грунтовых плотин
[11]
и
соответствует
катастрофическому
весьма
опасному
состоянию
гидромелиоративных плотин по надежности и безопасности с недопустимым уровнем
риска [11, 12, 13].
Необходимо особо отметить, что до семидесятых годов прошлого столетия
проектирование плотин в криолитозоне осуществлялось в соответствии с требованиями
основного норматива СНиП II-53-73 [14], как для районов умеренного и южного
климата, совершенно не учитывающего особенности районов Крайнего Севера и
распространения вечномерзлых грунтов. Это в существенной степени провоцировало
повышение аварийности и снижение безопасности плотин. Только в 1976 году в
нормативных документах впервые появились строгие требования недопущения
проектирования плотин по типовым и аналогичным проектам и нормам для умеренного
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климата [17]. И, наконец, к 1984 году на основе обобщения двадцатилетнего успешного
опыта северного плотиностроения были выпущены нормы проектирования СНиП
2.06.05-84* [15], в существенной степени, учитывающие особые условия
проектирования, строительства и эксплуатации грунтовых плотин в криолитозоне.
В этот период с 1960 по 1970 аварийность грунтовых плотин значительно
возросла, что отмечено как по отечественным, так и по зарубежным (в основном
канадскими) плотинам с максимумом до 15 аварийных плотин в год, а затем, после
1970 года и до 1985-1990 года резко уменьшилось количество аварий до 1÷5 плотин в
год. Последующие революционно-политические преобразования в России с
ликвидацией СССР и, по сути, с отсутствием нормальной эксплуатациии грунтовых
плотин в криолитозоне (с прекращением мониторинга и всяких плановых, штатных,
регламентных и регулярных ремонтно-профилактических работ) аварийность опять
стала резко возрастать, а в период 1998-2001 гг. достигла максимума, когда за два
катастрофических наводнения в бассейне реки Лены было разрушено 16 средних
плотин и 133 низконапорных дамбы (по данным МЧС РФ в 1998 году [5]). В еще более
крупное наводнение 2001 года было разрушено 40 плотин в Якутии и более 63
ограждающих дамб в приморье, при этом впервые в истории ледоходом практически
полностью (на 98 %) был смыт город Ленск, а столица Якутии город Якутск был
подтоплен и находился на грани катастрофического затопления. Ущерб от первого
наводнения составил более 1,2 млрд. рублей, а от второго (2001 года) с человеческими
жертвами достиг 6 млрд. рублей [5].
После катастрофических разрушений на границах XX и XXI веков аварийность
плотин начала снижаться до 2-4 плотин в 2006-2010 годах, а в последние 5-6 лет
удерживается на уровне 3-6 аварийных плотин в год, что близко к общемировым
показателям. Снижение аварийности в последние 10-12 лет, по нашему мнению можно
объяснить тремя простыми факторами: 1)Выход федеральных законов о безопасности
сооружений с требованиями возобновления мониторинга за безопасностью плотин и
систематическим обследованием их состояния каждые 5 лет; 2) Начало создания
единого Российского регистра гидротехнических сооружений (с 2006 года) и
государственного водного кадастра [31], требующих учета и наведения порядка с
составлением паспортов и деклараций безопасности для каждого гидротехнического
сооружения; 3) Начало улучшения общей безопасности в стране и постепенным
возрождением промышленности и водно-хозяйственного строительства.
Анализируя подробнее динамику изменений аварийности грунтовых плотин на
вечномерзлых грунтах по пятилетиям и десятилетиям по данным (табл. 1) за весь
период с 1913 по 2015 год, по которому есть определенные данные по авариям и
повреждениям, отметим, что по сравнению с первым и вторым десятилетиями
прошлого века (1911-1920 гг.) число среднегодовых аварий Nср/г в середине века (за
1941-1950 г) выросло в 10 раз, до 4,1 отказа в год, превысив среднегодовое значение
аварий в мире за 175 лет [4]. В следующий полувековой период аварийность имела 2
максимума: в 1961-1970 гг. число отказов No= 104 за десятилетку с Nср/г=10,4 отказа в
год, и максимум в конце века (1991-2000 гг.) с No= 107 и Nср/г=10,7 отказа в год. В
начале XXI века, несмотря на пик аварий в катастрофическое наводнение 2001 года с
40 разрушенными плотинами среднегодовое значение отказов составило 7,58 отказа в
год, что вдвое превышает среднегодовой уровень отказов на 1975 год (3 аварийные
плотины в год (рис.1)) и примерно в 1,5 раза выше среднемирового значения в
последние 30-40 лет (3-4 аварии в год) [7, 11].
Для устранения главных наиболее часто встречающихся и наиболее опасных
отказов, выявленных на аварийных грунтовых плотинах в районах распространения
вечномерзлых грунтов, необходимо уточнить классификацию отказов. В настоящее
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время существует уже более 20 видов отказов грунтовых плотин. Еще больше видов
аварий и повреждений гидросооружений. Поэтому попытаемся выделить только
основные, приоритетные факторы, несущие наибольшую информацию о реальном
состоянии плотин в криолитозоне и вносящие наиболее существенный и достоверный
вклад в оценку надежности, безопасности и риска при проектировании, строительстве и
эксплуатации грунтовых плотин и дамб хвостохранилищ.
В основу оптимизации отказов примем главные требования и положения
федеральных законов о безопасности и принципы проектирования грунтовых
сооружений и оснований по предельным состояниям, принятых в отечественных
нормативных документах и в первых общепринятых международных строительных
нормах – Еврокодах, где эти принципы даже названы законами проектирования
(например, Еврокод 7 «геотехническое проектирование»):
1. Прочностной отказ (ПО) характеризуется полной или локальной прочности
плотин или устойчивости оснований.
2. Деформационный отказ (ДО) проявляется в виде недопустимых деформаций
частей плотины и основания, создающей неработоспособное состояние или угрозу
разрушения части (локальный деформационный отказ – ЛДО) или всего сооружения
(полный деформационный отказ – ПДО).
3. Фильтрационный отказ (ФО) с появлением выходов фильтрационной воды
на поверхности плотины или ее основания – локальные фильтрационные отказы
(ЛФО), а также большие утечки в берегах и основаниях, приводящие к существенным
потерям воды и сработке водохранилища (полный фильтрационный отказ – ПФО).
Все эти три вида отказов характерны для плотин талого типа, возводимых в
районах умеренного климата и сезонного промерзания-оттаивания и нашли свое
достаточное обоснование в современных нормативных документах [16]. Однако они
совершенно не учитывают главной отличительной особенности криолитозоны –
повсеместного распространения многолетнемерзлых пород (ММП) и весомо
существенного влияния сурового климата и геокриологических (а в более общей
постановке проблемы – криосферных) процессов и опасностей, создающих основные
угрозы для всех природно-техногенных и природных систем и для безопасности
жизнедеятельности людей, проживающих в районе криолитозоны [2, 5, 6, 20, 23].
Оценивая при эксплуатации и прогнозируя при проектировании состояние по
безопасности и работоспособности даже самых ответственных высоких плотин (I
класса) проектировщикам и исследователям в соответствии с последними положениями
современного свода правил СП 39.13330.2012 [34] совершенно не требуется учитывать
реальное криогенное состояние плотины и тем более протекающие криогенные
процессы в теле и основании плотины, оказывающие главное и определяющее влияние
на безопасность и аварийность сооружения при эксплуатации. На (рис. 2) представлено
реальное криогенное строение талой каменно-земельной плотины Усть-Хантайской
ГЭС высотой H=67 м после 10 лет ее эксплуатации.
К настоящему времени состоянии плотины после 48 лет эксплуотации вполне
работоспособное и безопасное, хотя уместно отметить, что опытная штольня уже
полностью заполнилась льдом, что достаточно точно совпало с прогнозами автора по
сплошному льдозаполнению пор в низовой каменной наброске.
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Рис. 2. Схема криогенного строения и зон развития криогенных процессов в теле
русловой плотины Усть-Хантайской ГЭС после 10 лет эксплуатации. Зоны развития
криогенных процессов: 1–инфильтрационного и конденсационного льдообразования и
первичного сплошного льдозаполнения; 1-А - смешанного фильтрационноинъекционного льдообразования и первоочередного сплошного льдозаполнения; 2–
инфильтрационно-конденсационного льдообразования и вторичного льдозаполнения;
3–сегрегационного льдообразования, криогенного пучения и трещинообразования; 4–
оттаявших консолидирующихся грунтов, в том числе: 4-А - слабых фильтрующих
слоев, 4-Б - оттаявших супесчано-глинистых грунтов повышенной засоленности и
пластичности; 5– периодически промерзающих и оттаивающих грунтов; 6–ежесезонно
промерзающих-оттаивающих грунтов; 7– инъекционного льдообразования при
колебаниях уровня верхнего и нижнего брефов; 8– промороженного при строительстве
и медленно оттаивающего крупнообломочного грунта 1 слоя фильтров; 9– колебания
нижней границы верхней многолетнемерзлой зоны с периодическими просадками при
оттаивании связного грунта ядра и локальным разуплотнением с возможным
кратковременным внутренним трещинообразованием; 10– талых грунтов и призм
фильтров; 11– талых супесчано-суглинистых послойно засоленных при строительстве
грунтов ядра; 12–полностью льдозаполненной опытной штольни глубиной 20 метров в
низовой каменно-набросной упорной призме;13– талых грунтов руслового аллювия;
14–верхнего брефа водохранилища
Приведем еще один из многочисленных примеров возникновения аварийной
ситуации, где главной первопричиной являлись криогенные процессы, интенсивно
развивающиеся в теле выксотой H=130 м каменно-набросной плотины Колымской ГЭС
в строительный период. В октябре 1988г на недостроенной плотине высотой около 110
метров при наполнении водохранилища до уровня 100-103 метров в левобережном
примыкании плотины к оттаивающему скальному массиву произошел локальный
фильтрационный отказ с затоплением левобережной подходной галереи и потерны,
ликвидированный в течение месяца. Однако летом 1989 года при повторном
наполнении водохранилища опять произошел более мощный, но кратковременный,
фильтрационный выброс в левобережной галерее с максимальным расходом в первый
день (7 июня 1989 г) до 450 л/с, а на следующий день до 1100 л/с с выносом грунтов
фильтра через вывал в бетонной пробке в объеме до 1000 м3. Расход быстро
уменьшился и к 30 июня внезапно прекратился. Последующий комплексный анализ
причин таких неожиданных аварий показал, что в низовой каменно-набросной призме,
находящейся в многолетнемерзлом состоянии уже 7-8 лет произошло сплошное
льдообразование, препятствующее оттоку профильтровавшейся воды (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Схема размещения зон льдозаполнения и чаши оттаивания в левобережном
примыкании низовой призмы плотины КГЭС

Рис. 4. Расчетные поля осадок и границы зон сплошного льдообразования для
сечения на ПК 5+00
А к весне 1989 года по термодатчикам в обратных фильтрах было
зарегистрировано кратковременное перемерзание второго фильтра, а к тому же
создание цементационной завесы в оттаивающем основании отставало несколько от
границы оттаивания левобережного скального массива и способствовало увеличению
фильтрации в оттаивающем основании при повышении напора заполняемого
водохранилища. Очевидно, учитывая вышеизложенные факторы, в левобережной части
низовой призмы профильтровавшаяся, и инфильтрационная вода накопилась в
ледогрунтовом локальном водоеме между фильтрами и ледокаменной призмой. К 7
июня 1989 года одновременно с наполнением водохранилища ледокаменные
перемычки оттаяли и через трещины деформированных 1 и 2 секций подходной

27

галереи прорвался поток воды с выносом крупнообломочных грунтов второго низового
фильтра, а после того, как вытекла вода, расход внезапно прекратился, точнее
сократился до безопасного расхода а 20-40 л/с, что позволило откачать воду из
затопленной цемпотерны и восстановить бетонную стену-перемычку внутри подходной
галереи КИА. Таким образом, именно криогенные процессы льдообразования и
увеличения водопроницаемости в оттаивающих вечномерзлых грунтах предопределили
эти аварии.
Ввиду вышеизложенного и с учетом мнений всех ведущих специалистов
(проектировщиков, исследователей, эксплуатационников и строителей) единодушно
указывающих на обязательную необходимость учитывать (и научиться их
прогнозировать) основные наиболее часто фиксируемые и самые опасные криогенные
процессы и деформации при проектировании и строительстве грунтовых плотин
(особенно дамб хвостохранилищ) в криолитозоне, примем четвертый самый главный
отказ – криогенный отказ.
4. Криогенный отказ (КрО) – это комплексный комбинированный отказ,
обусловленный активным развитием криогенных процессов, явлений и деформаций в
теле и основании плотины при изменениях их температурно-влажностного и
криогенного состояния, проявляющийся в деформациях: объемного расширениясокращения объема грунтов при промерзании (разного рода пучения и морозобойного
трещинообразования, выпучивания и повреждения заглубленных конструкций и т.п.);
неравномерных осадок, термокарстовых провалов и смещениях откосов при
оттаивании; солифлюкционных и оползневых деформацях откосов; различных форм
льдообразования,
включая
льдозаполнение
каменно-набросных
призм,
наледеобразования в местах фильтрационных выходов и других, создающих опасность
и угрозу разрушения всего сооружения (полный криогенный отказ – ПКрО) или части
грунтового сооружения и его вечномерзлого грунтового основания (локальный
криогенный отказ – ЛКрО).
Все три предыдущих вида отказов, выявленных на грунтовых плотинах
криолитозоны взаимосвязаны с последним, который является, по сути, первопричиной
их появления и в большинстве аварийных ситуаций инициирует такие отказы и
зачастую включает их в свой комплекс опасных изменений криогенного состояния
определяющих работоспособное состояние и безаварийность плотин.
К сожалению, множество криогенных процессов (их более 20) недостаточно, а
чаще всего слабо изучены в инженерной геокриологии (мерзлотоведении), тем более
применительно к разделу гидротехнического мерзлотоведения, поэтому учитывая их в
оценке состояния плотин по надежности и безопасности, особенно в анализе
аварийности не следует надеяться, что в ближайшие годы мы научимся достаточно
надежно прогнозировать комплексную безопасность плотин в криолитозоне. Однако,
это открывает большой простор для молодых исследователей и научных разработок в
этом направлении.
В заключение необходимо указать на необходимость существенной доработки
нового Свода Правил (СП39.13330.2012 [16]), где нет ничего для надежного
проектирования грунтовых плотин в криолитозоне, исключены даже основные понятия
«мерзлые» и «талые плотины» и принципы их проектирования на вечномерзлых
грунтах. Необходимо вернуть эти нормы, главы и разделы из предыдущего норматива
СНиП2.06.05* «Грунтовые плотины» [15], учитывающие особенности северного
плотиностроения и объясняющие снижение аварийности и значительное повышение
безопасности грунтовых плотин в криолитозоне в семидесятые-девяностые годы
двадцатого столетия.
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Уместно также напомнить, что по данным Ростехнадзора, ответственного за
формирование и ведение Российского регистра гидротехнических сооружений [21], в
первом десятилетии XXI века уровень безопасности 1148 гидротехнических
сооружений энергетики включающих пока 354 плотины и золошлакоотвала, был
весьма низким: только 29,4 % имели нормальный уровень безопасности; 51,4 % были с
пониженным уровнем безопасности; 12,6 % с неудовлетворительным уровнем
безопасности, а 6,6 % находились в аварийном состоянии. Таким образом, проблема
повышения безопасности гидротехнических сооружений остается весьма актуальной.
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Таблица П1. Совмещение условной шкалы критериев опасности и оценки
состояний по безопасности и надежности с условной шкалой рисков для ВПТС и
грунтовых сооружений в криолитозоне
Области состояний по безопасности объектов и систем
Полностью
безопасное
состояние с
полным
удовлетворением
качества и
устойчивости
систем
Работоспос
обное
исправное
ремонтопр
игодное
(нормально
е
надежное)
состояние

Опасное состояние
Слабо
(мало)

Умеренно
и средне
опасное
состояние

Сильно

Весьма
сильно

Запредельное и
катастрофическое опасное
состояние

Интервал катастрофичности
Интервал опасности In=Bc-Bs
Ic=Bcw-Bc
Зоны состояний по надежности и работоспособности
Работоспособное
Запредельно
Неработоспособное
неисправное
неработоспособное
Быстро
Долго
Неспра предавар
Невосстанав
восстанавл восстанавл
аварийное
Потенциал
вное
ийное
ливаемое
иваемое
иваемое
ьно
(технически,
восстанавл
Умеренно и
Плохо
экономическ
Хорошо
иваемое
средне
ремонтопр
и
ремонтопригодное
ремонтопригодное
игодное
Уровни (индексы) и уровни риска

Ln≤0
Ln≤0
Безопасный
уровень

Низкий

Умеренный
и средний
уровни

Высокий

Очень
высокий

Чрезвычайный и
катастрофический

Зоны (области) и уровни риска
Очень
Чрезвычайный и катастрофический
Незначитель
Низк
Средн Высок высок
ный и
Государственн
ий
ий
ий
ий
Региональ
естественны
ый и
Всемирн
урове
урове урове
урове
ный
й (фоновый
межгосударстве
ый
нь
нь
нь
нь
уровень)
нный
Азартный риск
10-8
10-7 10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
0,9
1,0
Зона
ограниченно
Зоны допустимого (нормируемого) риска
Зона недопустимого риска
допустимого
риска
Критерии и нормируемые показатели безопасности ГС и ВПТС
Пределы
Bс=Bс0+Δс,
Bm=Bk+Δs
(границы)
Δс= σс – среднеквадратичное
Δs=σk
ϕs lim: Bs
Bu=Fci≈
отклонение нормируемого
При Δs→0
Bs=FN
≈RN lim
показателя
Bm→ Bs
Ba=Fai≈
 ПДК
КЗ-1
ВА и Вс – границы предельных
ПДЗ-1=ПДЗ
≈f(K3)R

КЗ-2=
(аварийного и
FN   ПДЗ
Переход в
=КЗА
катастрофического)
неработоспособное
 т.п.
состояний.

состояние
Нормируемое

Полного
отсутствия
(неощутим
ый)
уровень
риска
0
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Таблица П 2. Основные критерии опасности, риска и оценки состояний по надежности и безопасности плотин мерзлого типа и
оснований
Ранжир
риска
RR

1

Критерии геокриологической
опасности, ПДЗ, КЗ
Зоны
Пораженность
критических
криогенными
температур
процессами DH,
грунта T в К
в д.е.
(⁰С)
2
3

Оценки состояний грунтовых плотин и оснований
По степени опасности
Термомеханическое
состояние грунтов

Мелкодисперсных
и глинистых
грунтов

Крупнодисперсных
и скальных грунтов
(КОГ и СП)

4

5

6

Твердо-мерзлое

Практически
неопасное и
потенциально
опасное

Практически
неопасное
Практически
неопасное при i<0,2
и малоопасное при
i≥0,2

По надежности
Состояние
7
Работоспособное
исправное
ремонтопригодное
Работоспособное
исправное
(менее
надежное)

По безопасности

Нормируемые
показатели

Состояние

Уровень
риска R0

8

9

10

ПДК, ПДЗ0

Практически
полностью
безопасное

Неощутимый
и незначительный
R=10-8÷10-7

ПДЗ0

Практически
безопасное
при контроле
безопасности

Незначительный и
естественный
R=10-7÷10-6

0

Tfg<TSfg≤TN

Незначительная
DH<0.10

1

Tfg ≤TN при
TSfg<TN≤<Tpfg

Малая
DH=0,10÷0,20

Пластично-мерзлое

Малоопасное и
умеренно опасное
при i≥0,4

TN<Tfg≤Tpfg

Умеренная
DH=0,21÷0,40

Пластично-мерзлое
с повышенной
ползучестью

Умеренно опасное
и среднеопасное
при i≥0,4

Малоопасное и
умеренно опасное
при i≥0,2

Работоспособное
неисправ-ное

ПДЗ-1

3

Tpfg<Tfg≤Tbf

Средняя
DH=0,41÷0,59

Оттаивающее
пластичное и низкопрочное (КОГ и СП)

Спеднеопасное
при i≤0,4 и
сильноопасное
при i≥0,4

Умеренно и
среднеопасное при
i≥0,2

Неработоспособное
(неисправ-ное)

КЗ-1

4

Tbg< Tfg ≤Tth
при
Tbf<Tth

Сильная
DH=0,60÷0,79

Оттаивающее
текуче- пластичное
и низко- прочное

Сильноопасное

Спеднеопасное при
i<0,2 и
сильноопасное при
i≥0,2

Предаварийное
(неисправ-ное)

КЗ-2=КЗА

5

Tg>Tthw=0.0
⁰С= 273,15К

Очень сильная
DH>0,8

Оттаявшее, текучепластичное
водонасыщенное

Очень сильно и
чрезвычайно
опасное при i≥0,4

Сильно (весьма)
опасное

Аварийное

КЗ-3= КЗЧС

2
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Мало- и
потенциально
опасное
(малобезопасное)
Среднебезопасное,
требующее
усиления
контроля и
ремонта
Низкого
уровня
безопасности,
требующее
срочного
ремонта
Весьма
низкий
(аварийный)
уровень
безопасности

Низкий и
умеренный
R=10-6÷10-5

Средний
R=10-5÷10-4

Высокий
R=10-4÷10-3

Очень
высокий
R>10-3

Часть 1
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОКРИОЛОГИЯ
ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БОРЕАЛЬНЫХ И
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ ЯКУТИИ ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПОТЕПЛЕНИИ
КЛИМАТА
Варламов С.П.1, Железняк М.Н.1, Константинов П.Я.1, Скачков Ю.Б.1, Скрябин П.Н.1
ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Россия; vsp@mpi.ysn.ru
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Дана оценка реакции теплового состояния многолетнемерзлых горных пород бореальных и арктических
регионов Якутии на современное потепление климата. Установлено, что эволюция температурного режима
пород в слое годовых теплооборотов и глубины сезонного протаивания мерзлых пород под воздействием
изменений климата имеет различную динамику, в зависимости от географического положения,
геоморфологических, ландшафтных и микроклиматических условий территории. Достоверность
статистических параметров межгодовой изменчивости температуры многолетнемерзлых пород зависит от
длительности периода натурных наблюдений.

ASSESSMENT OF CHANGES IN GEOCRYOLOGICAL CONDITIONS IN THE BOREAL
AND ARCTIC REGIONS YAKUTIA UNDER CURRENT CLIMATE WARMING
Varlamov S.P.1, Zhelezniak M.N.1, Konstantinov P.Y.1, Skachkov Yu.B.1, Skryabin P.N.1
1
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Russia; vsp@mpi.ysn.ru
This paper provides an assessment of the thermal response of the boreal and Artic regions Yakutian permafrost
to current climate warming. It is shown that the evolution of the temperature regime of near-surface permafrost and the
active-layer depth to changes in climate has variable dynamics depending on geographical location, geomorphological,
landscape and microclimatic conditions, as well as on the length of field observations. Reliability of statistical
parameters of interannual variability of permafrost temperature breeds depend as well on duration of the observations
period.

Информационной основой исследования термического состояния верхних горизонтов
криолитозоны служат данные метеорологических станций, геокриологических стационаров,
мониторинговых полигонов, геотермических и инженерно-геокриологических работ.
Авторами проведен сбор и систематизация опубликованных и фондовых материалов
многолетних наблюдений за тепловым состоянием горных пород в Якутии.
Основными термическими параметрами, которые могут быть индикаторами тепловой
эволюции верхних горизонтов криолитозоны в условиях современного потепления климата
являются глубина сезонного протаивания (ξ), среднегодовая температура грунтов слоя
годовых теплооборотов на глубине 10 м (Т10), проявление и активизация криогенных
процессов.
На основании анализа метеорологических данных по 52 метеостанциям установлено,
что в Якутии за последние 50 лет наблюдается повсеместное повышение среднегодовой
температуры воздуха, но этот рост неодинаков во времени и пространстве. Повышение
среднегодовой температуры воздуха (от 1,1 до 3,3 °С) вызвано, в основном, потеплением
зимних сезонов. Вклад летних сезонов менее значительный. В среднем, по территории
Якутии, среднегодовая температура воздуха повысилась на 2,0 °С (рис. 1, а) [7].
В то же время, в последние 10 лет повсеместная тенденция роста температуры воздуха
изменилась и уже на половине метеостанций Якутии наблюдается ее понижение (рис. 1, б).
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Рис. 1. Повышение среднегодовой температуры воздуха в Якутии за период 1966-2015
гг., °С (а) и тренды ее за период 2005-2015 гг., °С/10 лет (б)
Анализ многолетней изменчивости температуры грунтов по данным метеостанций
Якутии
Для оценки термических изменений в криолитозоне часто используют данные
метеорологических станций по измерению температуры почвы (до глубины 3,2 м). В СССР
наблюдения за этими параметрами начались еще в 1930-1950-е гг, а в зарубежных странах
лишь в последние десятилетия. К началу 1990-х гг. в бывшем СССР на 1/4 части
метеостанций (около 1000) проводились наблюдения за температурой почвы. На севере
России в этот период наблюдения проводились на 100—110 метеостанциях. Из них 45-50
метеостанций функционировало на территории сплошной и 60 метеостанций - на территории
прерывистой криолитозоны. Главное преимущество получаемой информации - наличие
длительных рядов наблюдений. Наибольший объем наблюдений за температурой почвы в
условиях сплошной криолитозоны выполнен в Якутии (45 пунктов) и на Северо-Востоке, а
прерывистой криолитозоны - в средней части Западной Сибири, Забайкалье и Приамурье [6].
Регулярные метеорологические наблюдения за температурой верхнего слоя
многолетнемерзлых грунтов с помощью вытяжных термометров (0,2; 0,4; 0.8; 1,6; 2,4; 3,2 м)
достигают в отдельных случаях векового периода, что является несомненным достоинством.
Однако погрешности измерений температуры грунтов на метеостанциях все-таки порой
существенны, а глубина измерений недостаточная для геокриологических целей [6]. Поэтому
данные о температуре грунтов, получаемые на метеостанциях, требуют весьма осторожной
интерпретации.
А.Н. Федоров провел анализ репрезентативности данных наблюдений на глубине 3,2 м
и сделал следующие выводы. Из 45 метеостанций в Якутии, где велись наблюдения за
температурой почвогрунтов по вытяжным термометрам на глубинах, следует верить только
данным 23 метеостанций. Однако, из них в настоящее время наблюдения продолжаются
только на 12. Из этих станций мы смогли выбрать только шесть, где пропуски в
наблюдениях не столь многочисленны. Тренды повышения температуры грунтов на глубине
3,2 м по метеостанциям Верхоянск (1964-2009 гг.), Чурапча (1977-2009 гг.), Покровск (19772009 гг.), Усть-Мома (1984-2009 гг.) были соответственно следующие – 0,09; 0,06; 0,17 и 0,29
°С/10 лет. На глубине 1,6 м тренд повышения температуры грунтов на метеостанции
Делянкир (1950-2010 гг.) составил 0,22 °С/10 лет, а метеостанции Оленек (1975-2009 гг.)
отмечен отрицательный тренд, равный 0,4 °С/10 лет.
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Анализ многолетней изменчивости температуры грунтов по геокриологическим
мониторинговым полигонам Якутии
В арктической области Республики Саха (Якутия) имеются пункты постоянного
скважинного температурного мониторинга в окрестности пос. Тикси и низовьях реки Колыма
(пос. Черский). Многолетние наблюдения за изменением глубины сезонного протаивания
тундровых ландшафтах проводятся по программе CALM на побережье Оленекского залива,
дельты р.Лены, о-ов Самойловский, низовьях рек Омолон, Индигирка и Колыма [10].
В районе пос.Тикси исследования за тепловым режимом грунтов начаты в 1992 г.
Институтом мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН совместно с Институтом низких
температур Университета Хоккайдо (Япония). Здесь же, в 1998 г. совместно с Японским
научным агенством по морским и наземным исследованиям и технологиям (JAMSTEC) была
установлена автоматическая метеорологическая станция с комплексом площадок для
наблюдений за режимом осадков, термическим режимом приземной температуры воздуха,
тундровых почв и подстилающих многолетнемерзлых грунтов.
На основании 25 летнего ряда наблюдений (пос. Тикси) установлено, что средняя
годовая температура грунтов на глубине 10 м с 1993 по 2000 гг. имела незначительную
тенденцию к понижению, а с 2000 г. по настоящее время наблюдается ее заметный рост на
1,8 0С, в целом тренд повышения с 1993 по 2017 гг. составил 0,64 0С/10 лет (рис. 2).

Рис. 2. Многолетняя динамика средней годовой температуры ММП на глубинах 10 и 30
м для участка горной тундры за период 1993-2017 гг.
Динамику изменения глубины сезонного протаивания в последние десятилетия можно
проследить по данным площадок, организованных по программе CALM [10]. Многолетние
наблюдения за изменением глубины сезонного протаивания показали, что в арктической
тундре Средней Сибири (дельта р.Лены в едоме и аласе, мыс Святой Нос) за период 19942016 гг. в среднем наблюдается отрицательный тренд (4,8 см/10 лет), а в арктической тундре
низовьях Колымы за 1996-2016 гг. по осредненным данным по 7 пунктам тренд был
положительным (4,8 см/10 лет). В тундре Средней Сибири максимальные глубины сезонного
протаивания отмечены в 1995, 2000 и 2007 годы; минимальные – в 2004, 2009 и 2013 годы. В
лесотундровой зоне низовьев р. Колымы минимальные значения глубины сезонного
протаивания характерны в конце 90-х годов прошлого века и зафиксировано в 2016 г.
Максимальные значения отмечены 2004, 2007, 2010-2012 и 2015 годы (рис. 3).
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Рис. 3. Межгодовая динамика мощности СТС в различных тундровых ландшафтах
За период 2006-2017 гг. в районе пос. Тикси отмечен тренд увеличения глубины
протаивания тундровых почв на 3 см/10 лет, на острове Самойловский в 2005-2015 гг. – 2,7
см/10 лет. В тундровой зоне Средней Сибири и низовьях р.Колыма за период 2005-2016 гг.
наблюдается отрицательный тренд изменения глубины сезонного протаивания
соответственно 5,8 и 4,6 см/10 лет. Межгодовая изменчивость данного показателя не имеет
явной корреляции с суммой летних температур воздуха. Отмечается определенная
закономерность в уменьшении мощности СТС в летние сезоны, которым предшествовали
холодные зимы.
Таким образом, при отсутствии выраженной тенденции к увеличению глубины
сезонного протаивания мерзлых пород отмечается некоторая межгодовая его изменчивость,
связанная с короткопериодными колебаниями сезонных и средних годовых температур
приземного воздуха.
Центральная Якутия является одним из наиболее изученных, в геотермическом отношении,
регионов мира. Здесь ИМЗ СО РАН создана наблюдательная сеть за тепловым режимом
горных пород слоя годовых теплооборотов, охватывающая 7 физико-географических районов
(9 типах местности) на широте г. Якутска (табл.1). Эти исследования имеют наиболее
длительные 22-36-летние непрерывные ряды наблюдений, что позволило выявить
многолетнюю динамику температурного поля пород в широком спектре природных условий.
Мощность сезонноталого слоя с разным механическим составом, в зависимости от характера
растительного, напочвенного покровов и влагосодержания, изменяется в больших пределах
от 0,4 до 4,2 м, среднегодовая температура грунтов в слое годовых теплооборотов на глубине
10 м изменяется от +0,9 до -6,4 оС [1].
Результаты многолетнего мониторинга за тепловым состоянием грунтов на стационаре
«Чабыда» в разные годы представлены в ранее опубликованных работах сотрудников ИМЗ
СО РАН [9; 8; 4]. Наблюдения на стационаре «Якутск» (в настоящее время – «Туймаада»)
проводились в 1969-1976 и в1993-2017 гг. Результаты исследований обобщены в работах [2;
3; 5].
Несмотря на наибольшее потепление современного климата в Центральной Якутии (см.
рис. 1), по сравнению с другими северными регионами России, изменение термического
состояния слоя годовых теплооборотов и глубины сезонного протаивания мерзлых пород в
естественных ландшафтах выражено слабо (рис. 4). Тренд температуры пород на глубине (10
м) годовых теплооборотов варьирует здесь в зависимости от ландшафтных условий от -0,38
до +0,40 °С/10 лет (таблица 2).
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Таблица 1. Мониторинговые полигоны в различных ландшафтных комплексах
Полигон, стационар

Тип местности

Чабыда

Мелкодолинный
Склоновый
Пойменный

Зеленый луг
Хаптагай, Кердем
Якутск (Туймаада)

Физико-географический
район
Приленский левобережный
песчаниковый
Приленский долиннолесостепной

Надпойменнонизкотеррасовый

13-й км, Шестаковка
Хаптагай, Кердем
Тамма, Менда,
Нижний Бестях
Тамма
Мундулах

Песчано-грядовый
Межгрядово-низинный
Мелкодолинный
Межаласный
Аласный
Песчано-грядовый
Межгрядово-низинный
Межаласный
Аласный
Межаласный
Аласный
Межаласный
Мелкодолинный
Плакорный
Склоновый
Мелкодолинный
Межаласный

Булуус
Тарынг
Былдьана
Кирим
Верхняя Лютенга

Маган

Бестяхский песчаногрядовый

Периоды
наблюдений, гг.
1981-2017
1979, 1987
1988-2017
1969-1976, 19952017
1986-1987, 19932016
1988-2017
1987-2017

Тюнгюлюнский аласнокотловинный

1993-2017
1993-1994
1987-2017

Лено-Амгинский аласнодолинный

1987-2017

1995, 2007-2017
Лено-Амгинский
песчаниковый

1995, 2007-2017

Лено-Кенкеменский

2002-2017

Современный период характеризуется в целом достаточной термической
устойчивостью грунтов. В изменении глубины сезонного протаивания мерзлых пород
выраженной тенденции к увеличению или уменьшению не наблюдается (рис. 5). Тренд
уменьшение или увеличение глубины сезонного протаивания изменяется в пределах -18 до
+28 см/10 лет (см. табл. 2). Короткопериодные колебания температуры пород в последние
десятилетия обусловлены влиянием в основном аномально многоснежных и аномально
малоснежных зим (рис. 6). В связи с увеличением частоты аномальных зимних сезонов,
амплитуды колебаний температуры грунтов в слое годовых теплооборотов значительно
выросли (см. рис.4).
а

б

Рис. 4. Многолетняя изменчивость температуры грунтов слоя годовых теплооборотов
на глубине 10 м в мелкодолинном (а) и склоновом (б) типах местности на стационаре
«Чабыда»
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Таблица 2 Экстремумы и средние многолетние значения мощности СТС (ξ) и
температуры грунтов на глубине 10 м (Т10) и их тренды (α) по типам местности
№ скв.,
пл.

Период
наблюдений

1

2

С-11/95

1994/952016/17

С210/90
С-10/93

1989/902016/17
1992/932016/17

С192/89

1988/892016/17

С-3/87
С-22/87
С-1/87
С-5/87
С-11/87
Пл. 8
Пл. Луг

1986/872016/17
1986/872016/17
1986/872016/17
1986/872016/17
1986/872016/17
1982/832016/17

Пл. Лес

1995/962016/17
1995/962016/17

С168/89

1988/892016/17

Пл. 5
Пл. 9

1981/822016/17
1985/862016/17

Межгодовая изменчивость
(экстремумы, в скобке – среднее
многолетнее)
ξ, м
Т10, 0С
3
4
Плакорный тип местности
1,25-2,00 (1,60) -1,3…-0,9 (-1,0)

Тренды мощности СТС
(αξ) и температуры грунтов
(αТ10)
αξ, см/10 лет
αТ10, 0С/10 лет
6
8
28

0,11

Межаласный тип местности
1,60-1,83 (1,66) -2,4…-0,9 (-1,6)

0

0,16

1,20-1,86 (1, 45)

14

0,26

-

-0,11

Песчано-грядовый тип местности
3,50-4,40 (3,93) -0,6…-0,2 (-0,3)

19

0,06

1,81-2,15 (1,97)

0

-0,04

Межгрядово-низинный тип местности
1,08-1,40 (1,22) -1,7…-0,2 (-1,0)

-3

0,16

0,54-1,25 (0,95)

-16

0,11

Мелкодолинный тип местности
0,40-1,50 (0,64) -6,8…-2,7 (-5,5)

9

0,23

0,86-1,37 (1,18)

2

-0,08

Низкотеррасовый тип местности
1,82-1,90 (1,86) -2,3…-1,4 (-1,9)

2

0,40

1,70-1,98 (1,84)

4

0,23

Пойменный тип местности
1,4-2,20 (1,79)
-3,5…-1,1 (-2,1)

-18

-0,38

Склоновый тип местности
3,26-3,86 (3,45) -0,6…-0,3 (-0,4)

-7

0,01

1,31-1,72 (1,48)

-4

-0,04

-2,9…-2,0 (-2,4)

Аласный тип местности
-0,4…-0,1 (-0,2)

-2,6…-0,8 (-1,8)

-3,4…-1,6 (-2,4)

-3,3…-1,9 (-2,8)

-3,8…-3,0 (-3,4)

-2,6…-1,8 (-2,2)

Прочерк означает, что значение показателя не определено.

а

б
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Рис. 5. Многолетняя изменчивость мощности сезонноталого слоя в мелкодолинном (а)
и склоновом (б) типах местности на стационаре «Чабыда»

Рис. 6. Многолетняя изменчивость среднезимней высоты снежного покрова в
склоновом и мелкодолинном типах местности на стационаре «Чабыда» (пунктирная и
точечная линии – среднемноголетние значения)
Таким образом, тепловая реакция грунтов в условиях современного потепления
климата в зоне тундры и в подзоне средней тайги была различна. В тундре за последние 25
лет тренд повышения температуры грунтов на глубине 10 м составил 0,64 °С/10 лет, в
подзоне средней тайги (Центральная Якутия) наблюдается отрицательные (0,38 °С/10 лет) и
положительные (0,40 °С/10 лет) тренды. Тенденции повышения и понижения глубины
сезонного протаивания в ландшафтах средней тайги соответственно на 6 и 4 раза больше,
чем на севере в тундре.
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The methodology for creating a scenario for the development of the environment of the Kara shelf for the last 125
thousand years is considered. A scenario in the form of a curve of the dynamics of rock temperature was developed with
reference to the version of existence of large ice sheets on the shelf in the Late Pleistocene. The fragments of the
scenario for the periglacial and glacial parts of the shelf are given. They allow us to visualize a significant difference in
the conditions of permafrost formation within these areas and use the results of mathematical modeling in these
scenarios for geocryological mapping.

Математическое моделирование эволюции мерзлых пород играет важную роль в
картировании криолитозоны арктического шельфа. Его значение как метода не уменьшается
и с разработкой геофизических методов, поскольку по акустическим и электрическим
свойствам многолетнемерзлые породы (ММП) в стадии активной деградации неотличимы от
талых пород. Для производства моделирования необходимо построение сценариев развития
природной среды, позволяющих задавать начальные и верхние граничные условия
математической модели. Поздний плейстоцен-голоцен Карского шельфа изучен лучше
шельфа восточных арктических морей (рис 1).
В настоящее время доминируют две концепции истории развития региона: концепция
существования в холодные эпохи плейстоцена крупных ледниковых щитов (F.L.C. Hughes,
J.I. Svendsen, J. Mangerud, S.L. Forman, В.И. Астахов, Л.B. Поляк, В.Н. Гатауллин, Д.Ю.
Назаров и др.) и концепция ограниченного оледенения (Е.А. Гусев, И.Д. Стрелецкая, Д.Ю.
Большиянов, С.И. Шкарубо и др.).
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Рис. 1. Карта фактического материала. Черной линией показана граница ледника
МИС-2 около 22 т.л.н. (Hughes et al., 2016); черные квадратики - местоположение
изученных разрезов позднего плейстоцена-голоцена по данным Е.А. Гусева, И.Д.
Стрелецкой, В.И. Астахова, М.А. Левитана, А.Н. Молодькова, Д.Ю. Большиянова, Ю.К.
Васильчука, Д.В. Назарова, В.Г. Гайнанова, Л.B. Поляка, В.Н. Гатауллина, Ф.А.
Романенко, А.В. Баранской, Х.А. Арсланова, Ф.Е. Максимова, Н.Э. Демидова, F.L.C.
Hughes, J. Mangerud, J.I. Svendsen, R. Stein, S.L. Forman и др., а также Карты
четвертичных образований России [5]. Цветные кружки – местоположение фрагментов
сценария, приведенных на рис. 3 и 4 (цвет кружка соответствует цвету температурных
кривых на рис. 3 и 4)
Каждой из указанных концепций, помимо подтверждающих данных, свойственны
черты, которые делают их уязвимыми для критики. Так, вторая, отвергающая развитие
ледников на Ямале и Гыдане, не в состоянии объяснить механизм образования III и II
морских террас в позднем плейстоцене, когда уровень моря понижался на 70-100 м.
Обычным является тектоническое объяснение. Однако, это не так. За олигоцен-четвертичное
время суммарное поднятие не превысило 150-200 м [1], что равнозначно скорости около 5
мм/тыс. л. Полученные значения показывают, что глубинные процессы Земли, с которыми
обычно связываются тектонические движения, не были задействованы в образовании
указанных террас. В то же время, расчет на основе соотношения плотности льда и
вытесняемого льдом подкорового вещества (соотношение 2/7) в результате знакопеременных
гляциоизостатических движений при формировании-таянии ледника [8] показывает, что
образование морских террас при понижении уровня моря на 100 м было возможно при
мощности ледника 350 м и более. Более значительные оледенения на шельфе и континенте
реконструируются в МИС-4 и МИС-5b [14; 5]. По нашему мнению, единственным фактором,
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определявшем формирование морских террас в позднем плейстоцене на Ямале и Гыдане,
являлись гляциоизостатические движения. Они связаны с образованием-таянием ледников.
На арктическом шельфе подавляющим распространением пользуются, реликтовые
ММП, сформировавшиеся в эпохи осушения шельфа при похолоданиях в ходе циклических
колебаний климата и уровня моря. Деградация мерзлых пород осуществлялась в результате
трансгрессий моря при потеплениях. Палеогеографический сценарий составлялся для
последних 125 т.л. при допущении неизменности современного рельефа шельфа в течение
всего расчетного периода. В соответствии с колебаниями климата и уровня моря анализ
литературных данных по датированным осадкам позднего плейстоцена производился для
следующих интервалов времени, т.л.н.: 125-117 (морской режим МИС-5е); 117-100
(регрессия МИС-5d, c); 100-75 (оледенение МИС-5b,a); 75-65 (морской режим МИС-5а); 6550 оледенение (МИС-4); 50-25 (морской режим МИС-3); 25-15 (оледенение МИС-2). В
поздне- послеледниковое время и голоцене также в связи с колебаниями климата выделялись
следующие интервалы, т.л.н.: 14-13 (Dr-1); 13-12,5 (Вё); 12,5-12 (Dr-2); 12-11 (AL); 11-10,3
(Dr-3); 10,3-9,5 (РВ); 9,5-7,5; 7,5-6; 6-5; 5-4; 4-3; 3-1; 1-0. Был выделен также период
индустриального потепления - 1900-2015 гг.
Типизация и районирование шельфа по истории его развития в расчетный период
(поздний плейстоцен-голоцен) производились по ряду признаков. Наиболее крупные
единицы районирования выделялись по наличию/отсутствию оледенения МИС-2, по
зональному и секторальному признакам. Ледниковая область разделялась по типу ледника
(налегающий на дно, шельфовый) и продолжительности его существования. Акустически
прозрачные толщи (ниже изобат 200 м) в соответствии с картой четвертичных образований
России масштаба 1:2 500 000 [5] считались ледниково-морскими. Ледники в этих местах
трактовались как шельфовые. Продолжительность существования крайнего восточного
«языка» ледника МИС-2 принималась, как не превышающая 1 тыс. лет. Были выделены
также контуры приледниковых подпрудных бассейнов. Завершалось типологическое
районирование подразделением шельфа по интервалам изобат. Это очень важный фактор,
поскольку с ним связаны как продолжительность осушения и промерзания шельфа, так и его
затопление и, соответственно, деградация мерзлых пород. Выделены также области,
различающиеся современной температурой придонной воды.
Ключевое значение в формировании современной шельфовой мерзлоты имели
колебания уровня моря, определявшиеся глобальной климатической цикличностью. Для
составления кривой колебания уровня моря в интервале 125-15 т.л.н. использовались
гляциоэвстатические кривые уровня Мирового океана. Они корректировались
региональными данными. Последними являлись данные о морских террасах позднего
плейстоцена на Ямале, рассматриваемые в свете формирования-таяния ледников.
Особое внимание было уделено составлению модели хода позднеплейстоценголоценовой трансгрессии моря (рис. 2). Модель представлена в виде кривых изменений
уровня моря в перигляциальной части шельфа, т.е. по отношению к берегам континента (рис.
2, а) и ледниковой части, - т.е. по отношению к берегам Новой Земли (рис. 2, б). При
составлении перигляциальной кривой использовались также данные по морю Лаптевых [11].
Кривая ледниковой части шельфа рассчитывалась, исходя из данных о мощности Карского
ледника МИС- 2 (500 м, [13]) и указанного выше соотношения плотности льда и
вытесняемого льдом подкорового вещества [8].
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Рис. 2. Модель затопления шельфа в ходе позднеплейстоцен-голоценовой
трансгрессии моря: А – перигляциальный шельф: 1 – кривая изменения уровня моря с 15
до 0 т.л.н.; 2 – местоположение колонок датированных донных осадков в Обской губе,
Енисейском заливе и прилегающих частях моря [10], проливе Вилькицкого [6]; 3 – данные
исследований на побережье [7]; Б – ледниковый шельф
Содержание рис. 2 показывает, что ход изменений уровня моря в перигляциальной и
ледниковой частях шельфа был разнонаправленный. В первом случае – стандартный, во
втором – погружение дна под тяжестью ледника составляло 140 м, что на 20 м ниже предела
осушения моря в перигляциальной области. Поэтому в послеледниковье уровень моря в
ледниковой части опускался, а в - в ходе трансгрессии моря - поднимался. Таким образом,
ледниковая область не только в меньшей степени выхолаживалась во время ледниковья, но и
сразу после стаивания ледника затапливалась и вступала в режим деградации ММП. На
перигляциальной же части затопление, сопровождавшееся деградацией мерзлоты,
растягивалось на 1,5 тысячелетия.
Геотемпературные реконструкции составлялись для расчетов по серии одномерных
задач. Они осуществлялись по палеогидрогеохимическим данным [9; 3], а также по
изотопному составу повторно-жильных льдов (ПЖЛ, δ18ОПЖЛ) [2] в сочетании с
реконструкциями летней температуры воздуха. Данные δ18ОПЖЛ составляют основной массив
палеотемпературных данных. Долгое время они использовались, исходя из предположения,
что изотопный состав снега - основного источника питания ледяных жил – в течение зимнего
периода не изменяется [2]. Однако еще в начале 2000-х гг. В.Н. Голубев, В.Н. Конищев и др.
(2001) это положение подвергали сомнению. В настоящее время немецкими коллегами
развернуты полевые исследования для оценки указанных изменений и их количественной
характеристики при палеотемпературных реконструкциях. Мы сочли возможным
использовать данные [4] для палеоклиматических оценок в пределах Карского региона (рис.
3 и 4).
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Подразделение послеледниковья и голоцена, учитывая их роль в формировании
современных ММП, осуществлено наиболее дробно. В сценарии произведен учет летнего
прогрева придонной воды и донных пород в ходе позднеплейстоцен-голоценовой
трансгрессии моря.
Сценарий истории развития шельфа, как видно из содержания рис. 3, представляет
собой модель динамики температуры пород. Адаптация к моделированию заключается в
осреднении температуры для всего интервала выделенных временных отрезков. Содержание
рис. 3 показывает, что в прошлом, как и сегодня, юго-восточная (Приямальская) часть
шельфа была теплее северо-восточной. Современные мелководья (изобата 5м) по сравнению
с более глубоководными районами (современная изобата 80 м) подвергались
выхолаживанию в МИС-5d и с позднеледниковья до середины голоцена, когда были
осушены, а в глубоких частях шельфа существовало море.
Породам ледниковой части шельфа в прошлом были свойственны более высокие
температуры. Об этом свидетельствует сопоставление температурных кривых юго-запада
шельфа на рис. 3 (изобаты 5 и 80 м) и рис. 4 (изобата 50 м). Эти температуры
обусловливались теплоизолирующей ролью ледника в период МИС-2 и подводным
положением в послеледниковье и первую половину голоцена.
Всего для Карского шельфа было составлено 30 палеотемпературных кривых.
Планируется создание сценария в соответствии с концепцией ограниченного оледенения
Баренцево-Карского шельфа. Следует отметить, что ряд дискуссионных моментов снят
описанным выше сценарием. В частности, распространение ледников, контактирующих с
современным дном моря, принято соответствующим изобатам 100-120 м.

Рис. 3 Фрагмент адаптированного для моделирования палеогеографического сценария
для перигляциальной части шельфа: юго-запад шельфа (68-71°с.ш.) - изобаты 80 и 5 м
(фиолетовая и голубая линии соответственно); северо-восток шельфа (71-77°с.ш.) – изобата
120 м (красная линия). Местоположение участков, для которых составлены
палеотемпературные кривые, отмечены на рис. 1 соответствующими цветными кружками
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Рис. 4 Фрагмент адаптированного для моделирования палеогеографического сценария
для ледниковой части шельфа: юго-запад шельфа (68-71°с.ш.), залегание ледника с 25 до 15
т.л.н. - изобата 50 м (оранжевая линия); северо-восток шельфа (71-77°с.ш.), кратковременное
оледенение (22 т.л.н.) - изобата 50 м (зеленая линия). Местоположение участков, для
которых составлены палеотемпературные кривые, отмечены на рис. 1 соответствующими
цветными кружками
Выводы
1. Составлен палеогеографический сценарий Карского шельфа для последних 125 т.л. в
соответствии с концепцией развития на нем в позднем плейстоцене крупных ледниковых
щитов в виде серии палеогеотемпературных кривых.
2. В сценарии учтены эволюция зональных и секторальных особенностей теплообмена
литосферы с атмосферой в расчетный период, распространение и мощность ледников, их
периоды существования, продолжительность эпох осушения и промерзания шельфа,
периодов затопления и протаивания ММП, существование подпрудных пресноводных
бассейнов в МИС-2, современная температура придонной воды.
3. Даны графические модели изменения уровня моря в послеледниковье и голоцене и
примеры палеогеотемпературных кривых, описывающих различия в природных условиях
шельфа и их эволюцию в расчетный период.
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СОВРЕМЕННЫЙ СИНКРИОГЕНЕЗ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА
ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
1

Гаврилов А.В.1, Пижанкова Е.И.1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; gavrilov@bk.ru,
eipijankova@rambler.ru

Обобщены результаты исследований по динамике глубин моря на мелководьях, накоплению и
промерзанию прибрежно- и аллювиально-морских осадков, изменениям климата и ледовитости морей.
Показано, что современное потепление и сокращение ледовитости морей активизирует процессы синкриогенеза
формирующихся прибрежно-морских отложений. Их самым значимым результатом является образование
островов на банках и мелководьях, где ранее доминировала донная термоабразия и углубление моря.
Приводятся доводы в пользу участия стамух и криогенеза при образовании островов.
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1

The results of studies on the dynamics of the sea depths on the shoals, accumulation and freezing of coastal and
alluvial-marine sediments, changes in climate and ice coverage are summarized. It is shown that recent warming and
reduction of ice cover activates the syncryogenesis of accumulating coastal-marine sediments. The most significant
result of this process is the emergence of islands on banks and shallows, where previously bottom thermal abrasion and
deepening of the seabed dominated. The arguments in favor of the participation of stamukhas and cryogenesis in the
formation of islands are presented.

Современное формирование и промерзание прибрежно-морских отложений широко
распространено в Восточно-Сибирском секторе Арктики. Для изучения обобщались данные
по динамике берегов, глубин моря в прибрежных частях шельфа и на мелководьях,
накоплению и промерзанию прибрежно- и аллювиально-морских осадков, изменению
климата и ледовитости морей. Для Ляховских островов прибрежно-морское
осадконакопление изучалось с помощью разновременных аэрокосмических данных [14, 15].
Совмещение космоснимков Landsat и архивных аэрофотоснимков осуществлялось с
помощью программного пакета ScanEx Image Processor. Измерение величин отступания
берегов и дешифрирование ландшафтов проводилось в ГИС-среде MapInfo Professional.
Данные о ледовитости и климатические характеристики были получены из электронных
архивов
ААНИИ
(http://www.aari.nw.ru/projects/ECIMO/)
и
ВНИИГМИ–МЦД
(http://aisori.meteo.ru/ClimateR).
Как показали исследования, осадконакопление в береговой зоне происходит на
участках, испытывающих тектоническое поднятие, а также при поставке туда большого
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объема взвеси и более крупных частиц грунта, поступающих в море при отступании берегов
(рис. 2). Значительную роль играет также увеличение твердого стока рек при одновременном
изменении конфигурации берега. В результате в местах падения емкости вдольберегового
потока наносов формируются и наращиваются косы, бары и осушки (ватты). В дальнейшем
подводный береговой склон выходит на уровень пляжа, а затем - на уровень марша.
В формировании многолетнемерзлых пород (ММП), слагающих указанные формы
рельефа, ключевую роль играют глубины моря и свойственные им среднегодовые
температуры придонной воды (tпв). Последние, в свою очередь, формируют среднегодовые
температуры осадков (tср), отрицательные значения которых определяют их промерзание.
Промерзание тесно связано с интервалом глубин моря от 0 м до 2-2,5 м, где лед
смерзается с дном, обусловливая глубокое кондуктивное выхолаживание донных отложений
в продолжительный зимний период. Выхолаживание столь велико, что их tср в верхней части
этого интервала практически равны субаэральным величинам tср.
В Ванькиной губе они составляют от -10 до -11,5 °С [13] при -11,5…-12°С в
отложениях ледового комплекса побережья [1]. Другой важной особенностью
рассматриваемого интервала является глубокое (до 2 м и более) сезонное протаивание
донных пород. Это обусловлено летним радиационным прогревом придонной морской воды,
температура которой может достигать +10…+15 C [4, 10].
Другим важным интервалом глубин является интервал от 2-2,5 до 6-7 м. Летний
прогрев обусловливает существование здесь положительных tпв и tср. Многочисленные
буровые профили на подводном береговом склоне под термоабразионными уступами,
сложенными ледовым комплексом, показывают, что мощность оттаявших донных пород при
глубинах моря до 6-7 м нарастает в сторону моря. К северу от о. Муостах она достигает 18 м,
к северу от м. Мамонтов Клык – 35,5 м, а к северу от обнажения Мамонтовый-Хаята на
Быковском п-ове – более 40 м [5].
Считается, что интервалу глубин от 7-10 м в основном свойственны отрицательные tпв,
хотя в силу летнего прогрева на этих и более значительных глубинах нередко фиксируются
положительные температуры придонной воды. С последующим ростом глубин моря
среднегодовые температуры воды и донных пород постепенно становятся постоянно
отрицательными.

Рис. 1 Район исследований
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Рис. 2. Взвеси в морской воде вокруг размываемых берегов свидетельствуют об
интенсивности береговой и донной термоабразии. Ландсат-7 ЕТМ+, 08.2002
При прибрежно-морском осадконакоплении постепенно повышающееся дно моря,
попадая рано или поздно в интервал глубин моря менее 2-2,5 м, становится объектом
сезонного промерзания пород, осуществляемого через припайный морской лед. Дальнейшая
аккумуляция приводит к формированию сначала перелетков, а позже и ММП. При этом
увеличение мощности слоя, переходящего в многолетнемерзлое состояние, происходит как
сверху за счет осадконакопления, так и снизу за счет кондуктивного охлаждения через уже
промерзшие осадки.
Синкриогенез при формировании прибрежно-морских, а на авандельтах –
аллювиально-морских отложений, зафиксирован данными бурения на авандельтах Яны [12],
Индигирки [16] и осушках Ванькиной губы [13]. На авандельтах формирующиеся сегодня
ММП выдвигаются в сторону моря более чем на 20 км от морского края дельты. В устье Яны
на глубинах 7-9 м ниже современного уровня моря описана мощная пачка илов и глинистых
алевритов с прослоями ракушек с характерной лучевидно-трещинной криогенной текстурой.
Отложениям свойственны высокая влажность (до 60 % к сухой навеске), высокое
содержание органических остатков и засоленность. Засолен также лед. Такие же текстуры
описаны в прибрежно-морских отложениях Ванькиной губы. На авандельте Индигирки на
периодически заливаемом нагонными водами ваттовом острове с мерзлыми породами в
основании слоя сезонного оттаивания зафиксирован переход накапливающихся осадков в
мерзлое состояние. Более того, в отложениях острова Усовым В.А. описана ледяная жила,
находящаяся ниже уреза моря.
Исследования береговой зоны Ляховских островов с помощью разновременных
аэрокосмических данных показали, что осадконакопление в настоящее время наиболее
характерно для о. Мал. Ляховский. Его северное, западное и северо-восточное побережья
наращиваются за счет образования пляжей и маршей, южное и юго-западное – вследствие
образования кос. Достаточно ярко выражен процесс наращивания косы на южном побережье
острова, где выдвижение берега в море за 50 лет составило для 6-километрового участка
косы в среднем около 70 м. На о. Бол. Ляховский процесс осадконакопления свойствен
северо-северо-восточному берегу и побережью к востоку от м. Кигилях. Здесь аккумуляция
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происходит в форме заполнения входящего угла контура берега. Нарастающие косы в
дальнейшем формируют поверхность террас, которые ступенчато повышаются в
направлении коренного склона (рис. 3). Общая площадь приращения берега составила за 50
лет (с 1951 по 2000 гг.) для о. Бол. Ляховский 1,8 км2, для о. Мал. Ляховский 1,6 км2 [14].

Рис. 3. Аккумулятивные формы рельефа о. Бол. Ляховский: надводные: а - современная
(1950-2001 гг.), б - современная и голоценовая); подводные: в – современная; г –
сформированная в прошлом. Отступание берега (д). Аэрофотоснимок 1951 г.
Прибрежно-морские образования характеризуются выраженной изменчивостью
береговой линии. Это особенно видно по динамике площадей Селляхской и Эбеляхской
осушек, размеры которых в поперечнике измеряются многими десятками километров. Здесь
происходит размыв западных оконечностей осушек, перенос и отложение наносов на
востоке. Основным источником их питания, как и у Ляховских островов, являются продукты
разрушения
позднеплейстоценового
ледового
комплекса,
подвергающегося
термоабразионному и термоденудационному разрушению. Отложения осушек обычно
представлены современными синкриогенными отложениями: засоленными алевритами,
тонкозернистыми пылеватыми песками, илистым материалом. Мощность современных
синкриогенных ММП в Ванькиной губе оценивается в 25 м [11]. Они, как правило,
сливаются с подстилающими их реликтовыми мерзлыми толщами.
Прибрежно- и аллювиально-морские отложения широко распространены к западу от
дельты р. Лены. Они слагают многочисленные острова. Это возвышенные фрагменты баров,
окаймляющих дельту на протяжении многих десятков километров. Наиболее крупными из
них являются цепочка островов, вытянутая вдоль западного побережья острова Арга-МуораСисэ. Такими же возвышенными частями баров, образовавшимися несколько тысячелетий
назад, могут быть также острова Аэросъемки, Самолета. В непосредственной близости от
них находятся останцы абрадированных частей дельты.
Обращает на себя внимание смена углубления моря на мелководьях, наблюдаемого в
последние столетия, осадконакоплением. Наиболее ярко она проявляется в последние годы
при новообразовании островов. Так, при аэровизуальных наблюдениях был обнаружен
остров Яя на Васильевской банке [6] (рис. 4). Недавно стали обозначаться на
топографических картах о. Затопляемый в 60 км к востоку от дельты р. Лены, острова
Неизвестные у юго-восточного ограничения Земли Бунге.
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Механизм формирования таких островов дискутируется. Наиболее вероятным и
согласующимся с имеющимися данными, по нашему мнению, является участие в их
образовании торосистых льдов, сидящих на мели, – стамух (рис. 5). За три десятка лет
визуальной ледовой авиационной разведки по неполным данным обнаружено 2086 стамух в
море Лаптевых [3] и 7962 – в Восточно-Сибирском [2].

Рис. 4. Остров Яя, появившийся на месте Васильевской банки и обнаруженный в 2013
г. Фото П. Саяпина (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30168239)

а
б
Рис. 5. Среднемноголетнее положение стамух (черные точки) и граница припая (черная
линия) в морях Лаптевых (а) и Восточно-Сибирском (б) [2,3]
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В летний период по мере очищения моря ото льда прогреваемая придонная вода на
мелководьях приводит к протаиванию донных осадков, которые приобретают подвижность.
Аккумуляция осуществляется при ветровых нагонах и штормах, когда оттаявшие осадки
складируются вокруг смерзшихся с дном стамух, как у береговой линии. Стамухи стаивают в
конце лета, а промерзшее в первую же зиму аккумулятивное образование в виде атолла,
остается. Промерзание облегчается тем, что донные осадки на месте залегания стамух после
их стаивания могут быть мало- или незасоленными. Промерзание играет ключевую роль в
формировании подобных островов. Как только повышающаяся поверхность аккумуляции
достигает глубин моря от 2,5 до 0 м, осуществляется их промерзание, т.е. многолетняя
фиксация.
Интервал глубин 2,5…6-8 м также играет большую роль. В условиях современного
потепления придонная вода здесь имеет положительные среднегодовые температуры,
обусловливая существование свободно перемещаемых волнением талых и сезонно
оттаивающих осадков. Этот интервал глубин на банках и мелководьях является поставщиком
терригенного материала для наращивания высот их вершинных поверхностей и
формирования островов.
Осадконакопление и формирование островов на мелководьях имело место также в
прошлом. На топографических картах 1950-80-х гг. отражено несколько островов в виде
атоллов. Это о-ва Песчаный (рис. 6), Наносный. Форма атолла является весьма необычной
для островов арктических морей. Возможность их формирования по описанному выше
сценарию в силу существования летом стамух представляется весьма реалистичной.На
протяжении XIX-ХХ вв. острова–реликты ЛК позднего плейстоцена непрерывно
разрушались, исчезали, а наследовавшие их мелководья – углублялись [7, 17] Однако по
данным гидрографического мониторинга ТО ДВО РАН [7–9] постоянное в прошлом
углубление вершинной поверхности Семеновской, Васильевской и других банок в морях
Восточной Сибири сменилось сначала стабилизацией их глубин, а сейчас даже образованием
островов. Изменение направленности литоморфогенеза на мелководьях по нашему мнению
связано с современным потеплением, сокращением ледовитости и ростом
продолжительности безлёдного времени. Увеличивается длина разгона волн, повторяемость
и сила штормов и нагонов. Эти изменения обусловливают увеличение объема взвеси и более
крупного осадочного материала в результате ускорения отступания берегов и усиления
абразии дна. Промерзание накопленных осадков в первую же зиму консервирует
образовавшиеся острова.

Рис.
6.
Остров
Песчаный
в
море
Лаптевых.
(https://yandex.ru/maps/?ll=116.286298%2C74.295107&z=11&l=sat%2Cskl&rl=140.53388191%2
C72.01873200)
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Выводы
1. Береговая зона и мелководья Восточно-Азиатского сектора Арктики являются
местом, где формируются современные прибрежно- и аллювиально-морские синкриогенные
породы.
2. Процесс их современного образования развит на участках современных поднятий, а
также там, где осадконакоплению способствуют очертания береговой линии. Промерзание,
сначала сезонное, а затем многолетнее, начинается тогда, когда повышающаяся поверхность
аккумуляции попадает в интервал глубин от 2-2,5 до 0 м, и происходит через припайный лед.
3. Масштабное повышение волновой энергии и объема осадков, поступающих от
размыва берегов и дна в условиях возросшей продолжительности безлёдного времени,
приводит к отчетливо выраженной активизации осадконакопления. Оно реализуется на
банках и мелководьях, где, начиная с глубин 2 м, есть возможность фиксации накопленных
осадков промерзанием.
4. Активизация осадконакопления на мелководьях и многочисленность в зоне
припайного льда стамух показывают реальность сценария образования островов по их
периметру. Стамухи стаивают незадолго до ледостава, а аккумулятивные образования в виде
атолла фиксируются промерзанием. Один из таких островов - о. Яя - образовался на
Васильевской банке. Подобные острова формировались также в прошлом и обозначены на
изданных топографических картах.
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МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ДЮННЫХ МАССИВОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Галанин А.А.1, Оленченко В.В.2, Христофоров И.И.1, Шапошников Г.И.1,
Лыткин М.В.1, Павлова М.Р.1
1
Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, г. Якутск, agalanin@gmail.com
2
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, г. Новосибирск
На основе геофизического зондирования (электротомография и георадиолокация) и скважинного
геотермического мониторинга установлена сложная мерзлотно-геологическая структура позднепейстоценовых
супесчаных дюнных массивов Центральной Якутии. Данные массивы (тукуланы) характеризуются нулевыми
температурами на подошве слоя годовых теплооборотов и сложной системой межмерзлотных таликов, через
которые происходит их водная разгрузка.

PERMAFROST-HYDROLOGICAL FEATURES AND GROUND TEMPERATURES OF
LATE QUATERNARY AEOLIAN SAND MASSIFS IN CENTRAL YAKUTIA
GalaninA.A.1, Olenchenko V.V.2, Khristoforov I.I.1, Shaposhnikov G.I.1, Lytkin V.M.1, Pavlova M.R.1
1
Melnikov permafrost institute SB RAS, Yakutsk, Russia, agalanin@gmail.com
2
Trofimuk Institute of Petroleum-Gas Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia
Based on geophysical sounding (electrical resistivity tomography, ground penetrating radar) and geothermal
monitoring in wells, a complex permafrost-geological structure of the Late Pleistocene dune massifs of Central Yakutia
was established. They are characterized by zero temperatures at the base of the annual heat rotation layer and a complex
system of inter-permafrost taliks, over which the main water discharge occurs.

Обширные массивы волнисто и перекрестно-слоистых кварцевых супесей мощностью
до 15-25 м широко распространены в бассейнах Лены, Вилюя, а также их притоков, занимая
до 30 % площади некоторых отдельных районов Центральной Якутии [1]. Располагаясь в
окружении сплошной мерзлоты с температурами ...-4..-5 °С и мощностью 250-400 м, они
характеризуются уникальными для региона мерзлотно-гидрогеологическими свойствами наличием межмерзлотных таликов мощностью в несколько десятков метров,
разгружающихся в виде высокодебитных источников высококачественных питьевых вод [2].
На участках разгрузки формируются термосуффозионно-наледные цирки. В бассейне
нижнего течения р. Вилюй наиболее известными являются круглогодичные источники
Махатта с дебитом около 760 л/с [2]. В окрестностях Якутска известны круглогодичные
источники Булус, Улахан-Тарын и др.
Уже более полувека живо дискутируются не только вопросы происхождения и возраста
межмерзлотных таликов и источников, но и вмещающих эти источники покровов
перекрестно-слоистых кварцевых супесей. Ряд исследователей считают их дюнными
покровами, формировавшимися в результате кардинального опустынивания климата на
протяжении последнего криохрона [3-7]. Другие полагают, что они имеют аллювиальноозерное происхождение и отлагались в плювиальных (умеренно-влажных) обстановках [8, 9
и др.]. Наиболее неординарные гипотезы находят в этих образованиях свидетельства
гляциально-гидрогенной катастрофы (потопа) - мощных наводнений (серджей), связанных с
прорывами подпрудно-ледниковых бассейнов на рубеже позднего неоплейстоцена и
голоцена [10 и др.]. Высказываются также идеи, что перекрестные супеси сформировались в
результате позднеплейстоценовых морских трансгрессий [11 и др.]. Несмотря на яркий
характер дискуссий, накопленный за четверть века новый фактический материал позволил
прояснить лишь абсолютный возраст данных образований [1, 4, 5, 7 и др.]. В то время как
дискуссия об их фациальном составе и мерзлотно-геологических условиях продолжает
базироваться на старых данных.
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Рис. 1. Местоположение геотермических скважин и геофизического профиля
(электротомография) на Кысыл-Сырском тукулане: а - аэрофотоснимок местоположениями
скважин; б – геоэлектрический разрез по профилю 1
В 2012-2016 гг. нами проводилось комплексное изучение дюнных массивов (тукуланов)
Махатта и Кысыл-Сырский в бассейне нижнего течения р. Вилюй, включавшее их
геофизическое зондирование методами электротомографии (ЭТ) и георадиолокации (ГРЛ).
При зондированиях методом ЭТ применялась аппаратура Скала-48, последовательность
подключения электродов соответствовала трёхэлектродной установке. Расстояние между
электродами составляло 5 м. Зондирования ГРЛ выполнены с помощью георадара Око-2
антеннами центральной частоты 50, 150, 400 МГц. Параллельно с геофизическими
исследованиями выполнялось изучение строения и возраста дюнных отложений в опорных
разрезах [1]. Сведения о температурном режиме грунтов получены в тот же период на основе
наблюдений в скважинах глубиной до 5-10 м автоматическими логгерами HOBO.
В настоящей статье мы предлагаем эти данные к обсуждению, полагая, что они прямо
или косвенно связаны с происхождением дюнных отложений и будут приняты
коллегами во внимание при реконструкции генезиса подобных образований.
Кысыл-Сырский незакрепленный дюнный массив расположен на правобережье р.
Вилюй в 25 км ниже от одноименного посёлка. Этот массив имеет площадь около 19 км 2
изучался нами с 2012 по 2016 гг. и является наиболее информативным (рис. 1). Особенности
геоморфологии и стратиграфии Кысыл-Сырского массива рассмотрены ранее [1, 7 и др.]. На
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основе его электротомографии (рис. 2) установлено контрастное геоэлектрическое строение
разреза, который можно
аппроксимировать тремя основными слоями.
Первый (частично мёрзлый) слой залегает в виде прерывистого плаща мощностью 3-5
м, находится в пределах слоя годовых теплооборотов (СГТ) и характеризуется высоким
удельным электрическим сопротивлениям (УЭС) от 30 до 150 кОм·м. В стратиграфическом
отношении он совпадает с современными (позднеголоценовыми) перекрестно-слоистыми
дюнными супесями, весовая влажность (льдистость) которых не превышает 5 % [1].
Мощность слоя возрастает на гребнях дюн и уменьшается в котловинах выдувания. Очень
высокое УЭС этого слоя связано как с его низкой влажностью в приповерхностной части, так
и с сезонно- и многолетнемёрзлым состоянием на глубине.
В пределах первого слоя имеются специфические окна пониженного сопротивления до
10 кОм·м, приуроченные к наиболее глубоким котловинам выдувания с повышенным
увлажнением, слабо закреплённым почвенно-растительным покровом. На одном из таких
участков утончения поверхностного слоя высоких сопротивлений (рис. 3, скв. 3) во время
бурения в июне 2014 г. ниже 3,5 м от поверхности был вскрыт мокрый песок подстилающего
талого слоя.
Второй (талый) слой залегает ниже СГТ в интервале глубин от 5 до 25(30) м ниже
дневной поверхности и характеризуется низкими УЭС 0,1-2 кОм·м, свидетельствующими о
талом состоянии и высокой обводнённости.
Стратиграфически данный слой совпадает с перекрестно-слоитыми дюнными песками
и супесям сартанского криохрона [1]. Подошва талого слоя весьма неровная, на участках
выхода крупных высокодебитных межмерзлотных источников она резко погружается до
отметок 50-60 м от дневной поверхности. Третий (мёрзлый) слой является мерзлотным
водоупором имеет льдистость 30-40% [1] и характеризуется высокими сопротивлениями от
100 до 300 кОм·м и выше. В стратиграфическом отношении данный слой образован
массивным субгоризонтально залегающим пластом мёрзлых супесчано-суглинистых
отложений пойменно-старичной фации сартанского криохрона (МИС 2) [1], вскрывающихся
в береговом обрыве р. Вилюй в интервале абсолютных высот 80-88 м (4-8 м от меженного
уровня реки). На отдельных участках данный слой отсутствует.
Пробуренные в 2014 г. геотермические скважины приурочены к разным ландшафтногеоморфологическим элементам тукулана Кысыл-Сырский (см. рис. 1): скв. 1 - поверхность
активной накидной дюны в 30-40 м от бровки берегового обрыва р. Вилюй; скв. 2 – дюнная
поверхность, старого тукулана покрытого редкостойным сосновым лесом; скв. 3 междюнное понижение, покрытым слаборазвитой почвой (2-4 см) и редкостойным сосновым
криволесьем. В каждой из скважин установлено по 4 термодатчика на глубинах 5,3, 1 и 0,05
м от поверхности.
Полученные результаты (рис. 2) показывают, что мощность СГТ в пределах дюнных
массивов составляет менее 5 м, что в 2-2,5 раза меньше в сравнении с другими типами
криолитогенных образований региона, где СГТ достигает 8-10 м и более. Нулевые
среднегодовые изотермы во всех скважинах приурочены к глубинам 3,5-4 м.
Годовой ход температуры на глубинах 1, 2 и 5 метров также сходен во всех скважинах.
Максимальные температуры в приповерхностном слое на глубине 5 см за период
наблюдений достигали значений +51,2°С, а минимальные опускались до -40,8°С.
Максимальная годовая амплитуда (90°С) наблюдалась на поверхности незакрепленных дюн
(скв. 1). Минимальная годовая амплитуда поверхности (65-70°С) характерна для
закреплённого дюнного массива (скв. 2).
Дюнный массив Махатта расположен в нижнем течении р. Вилюй, имеет площадь
около 200 км2 и является крупнейшим в Якутии. Выполненный в 2015-2016 гг. комплекс
геофизических работ на ключевом участке Кысыл-Юрях в юго-восточной части массива
позволил установить, что разрез УЭС здесь весьма неоднороден по вертикали и горизонтали.
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Также, как и в пределах Кысыл-Сырского тукулана, геоэлектрический разрез имеет 3слойное строение.
Первый слой стратиграфически относится к пачке перекрестно-слоистых кварцевых
песков и супесей позднеголоценового возраста, хорошо обнажённых и изученных в бортах
термоэрозионного каньона руч. Кысыл-Юрях. Отложения залегают в виде плаща мощностью
3-5 м. Первый слой находится в пределах СГТ и характеризуется высокими удельными
сопротивлениями от 30 до 200 кОм·м и выше. Особенно высоких значений УЭС (>400
кОм·м) достигает в пределах полей незакрепленных дюн. На участках, закреплённых
сосновых лесом, УЭС снижаются до 30 кОм·м и ниже.

Рис. 2. Температурный режим в слое годовых теплооборотов (СГТ) на незакреплённых
(Скв. 1), частично закреплённых (Скв. 3) и полностью закреплённых (Скв. 2) участках
Кысыл-Сырского тукулана по данным геотермического мониторинга 4-канальными
логгерами HOBO с июня 2014 по июль 2016 г. Линиями разного цвета обозначен ход
температур на глубинах 0, 1, 3 и 5 метров от поверхности. Первый датчик (0) был углублён
на 5 см
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Второй слой талый и, очевидно, интенсивно насыщен грунтовыми водами, приурочен к
перекрестно-слоистым кварцевыми супесям сартанского криохрона, с тонкими горизонтами
палеопочв, охр, древесных угольков и большим количеством почвенных конкреций
(педотубул) [1]. Почвенные и углистые прослои хорошо обнаруживаются на радарограммах,
имеют крайне извилистую форму и трассируют поверхность погребенного палеорельефа
(рис. 3). Наиболее низкие удельные сопротивления приурочены к понижениям погребенных
тальвегов, выполненных линзами песчано-гравийно-галечного аллювия первой половины
позднего неоплейстоцена. В основании бортов термоцирков этим участкам соответствуют
зоны интенсивной разгрузки подземных источников, разгрузка которых наблюдается в
основании стенок термоэрозионного каньона руч. Кысыл-Юрях. Удельные сопротивления
слоя варьируют от 0,04 до 3 кОм·м.

Рис. 3. Типы разгрузки межмерзлотных таликов в юго-восточной части тукулана
Махатта и результаты электротомографии и георадиолокации: а (Разрез АБ) - молодая
суффозионно-наледная долина руч. Кысыл-Юрях, получающего питание из межмерзлотных
таликов и подземных источников юго-восточной части дюнного массива Махатта; б (Разрез
СД) - молодой двухкамерный
суффозионно-наледный цирк с выходом подземного
источника
Третий слой является мерзлотным водоупором, характеризуется высокими удельными
сопротивлениями (200-400 кОм·м и выше) и стратиграфически связан с лежащими в
основании разреза слабо литифицированными кварц-полевошпатовыми песчаниками
позднемелового возраста. Кровля коренного цоколя местами неровная и, вероятно, является
поверхностью дочетвертичного пенеплена.
Таликовые зоны внутри дюнного массива Махатта имеют линейный характер.
Наиболее крупные зоны межмерзлотной фильтрации приурочены ложбинам коренного
мелового цоколя, являющимся, вероятно, погребенными долинами разнопорядковых
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древних водотоков. Наиболее крупная ложбина совпадает с тальвегом термоэрозионного
каньона руч. Кысыл-Юрях. Мощность высоко обводненной таликовой зоны здесь по
геофизическим данным превышает 50 м, а сам талик, очевидно, смыкается с подрусловым
таликом р. Вилюй.
Выводы
На основе скважинного геотермического мониторинга здесь получены сходные
характеристики с тукуланом Кысыл-Сырский. Подошва СГТ установлена на глубине 3 м,
температура ММП здесь близка к нулевой. Амплитуда годовых колебаний на глубине 1 м не
превышает 10 °С.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что позднечетвертичные дюнные
массивы Центральной Якутии характеризуются аномальным полем температур и мерзлотногидрогеологическим строением. Средняя мощность СГТ в пределах незакрепленных дюнных
песков аномально низкая и не превышает 4-5 м. В то же время сезонно-талого слоя (СТС)
аномально высокая 3-4 м. Температуры грунтов на глубине от поверхности круглогодично
близки к нулю, а на глубине 1 м от поверхности годовая амплитуда не превышает 10 °С, что
свидетельствует о крайне низкой теплопроводности дюнных массивов.
Установлено 3-слойное строение геоэлектрического разреза дюнных массивов.
Верхний слой мощностью 3-10 м характеризуется высокими сопротивлениями (>30 кОм·м),
нередко достигающими 200-400 (>30 кОм·м). Он наиболее контрастно выражен в пределах
незакрепленных дюнных массивов и стратиграфически совпадает с перекрестно-слоистыми
супесями позднеголоценового возраста. Высокое сопротивление данного слоя связано не с
повышенной льдистостью, а с высокой пористостью и низкой влажностью (<5 %). На
участках дюнных понижений высокооммный слой утончается, образуя специфические окна,
сквозь которые в весенне-летний период осуществляется фильтрация талых снеговых вод и
дождевых осадков внутрь дюнных массивов. Второй слой имеет мощность 10-15 м и
характеризуется низкими сопротивлениями от 0,04 до 3 кОм·м, что свидетельствует о его
талом состоянии. Стратиграфически он приурочен к перекрестно-слоистым кварцевым
супесям сартанского криохрона. Наиболее низкие сопротивления (<1 кОм·м) характерны
линейным зонам интенсивной инфильтрации межмерзлотных вод, наследующим тальвеги
погребенных речных долин досартанского возраста.
Третий слой характеризуется высокими сопротивлениями (>200 кΩ•м) и является
водоупором. На разных участках дюнных массивов он может быть сложен различными
многолетнемерзлым образованиями, как рыхлыми, так и коренными.
Полученные результаты геофизических и геотермических исследований дюнных
массивов Махатта и Кысыл-Сырский подтверждают выводы предшественников [2] о
сложных мерзлотно-гидрогеологических условиях этих образований и наличии внутри
дюнных отложений разветвленной системы межмерзлотных таликов, мощность которых
составляет 25-30 м, а на отдельных участках превышает 40-60 м.
Весьма сходное мерзлотно-гидрогеологическое строение имеют межмерзлотные талики
и подземные источники Улахан-Тарын [12] и Булус, водосборы которых приурочены к
поверхностям высоких террас (бестяхской и тюнгулинской) правобережья р. Лены, где также
широко распространены перекрестно-слоистые дюнные супеси дъолкуминской свиты
позднего неоплейстоцена [1, 4, 5].
Наиболее яркой отличительной чертой позднечетвертичных дюнных массивов
Центральной Якутии является низкая льдистость и отсутствие массивных полигональножильных льдов. Все указанные выше мерзлотно-гидрогеологические условия дюнных
массивов делают их весьма привлекательными для строительства любых инженерных
сооружений, что хорошо подтверждается при сравнении состояния федеральной автодороги
Якутск Вилюйск на участках её пересечения дюнных массивов с участками распространения
других типов грунтов.
57

Исследования выполнены при частичной поддержке Комплексной программы
фундаментальных научных исследований СО РАН II.1 и гранта РФФИ № 17-05-00954.
Литература
1. Галанин, А.А., Павлова, М.Р., Шапошников, Г.И., Лыткин, В.М. Тукуланы: песчаные пустыни Якутии //
Природа. № 11. 2016. - С.44-55.
2. Шепелев В.В. Надмерзлотные воды криолитозоны. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2011. 169 с.
3. Колпаков В.В. Эоловые четвертичные отложения Приленской Якутии. Бюл. Комиссии по изучению
четвертичного периода. АН СССР. М.: Наука, 1983. № 52. С. 123-131.
4. Камалетдинов В. А., Минюк П. С. Строение и характеристика отложений бестяхской террасы Средней Лены
// Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. 1991. № 60. С. 68–78.
5. Waters M.R., Forman S.L., Pierson J.M. Late quarternary geology and geochronology of Diring an early paleolitic
site in Central Siberia // Quarternary Research, 1999. № 51. P. 195-211.
6. Карта четвертичных образований территории Российской федерации. Масштаб 1:2 500 000. Москва:
ВСЕГИИ, 2014. http://www.vsegei.ru/ru/info/quaternary-2500/
7. Павлова М.Р., Рудая Н.А., Галанин А.А., Шапошников Г.И. Строение и динамика развития дюнных массивов
Вилюйского бассейна в позднечетвертичное время (на примере тукуланов Махатта и Кысыл-сыр) // Сибирский
экологический журнал. 2017. Т. 24. № 4. С. 487.
8. Геокриология СССР. Средняя Сибирь / Под ред. Э. Д. Ершова. М.: Наука, 1989. 414 с.
9. Большиянов Д.Ю., Тидэ Й, Савельева Л.А., Федоров Г.Б., Жиров А.И., Правкин С.А., Григорьев М.Н.,
Арсланов Х.А., Молодьков А.Н., Рыжов Ю.В., Макаров С.А., Лазарева Е.И., Максимов Ф.Е., Шнайдер В.,
Поморцев О.А.К изучению этаповы развития долины р. Лены // Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России» (Якутск, 6-8
апреля 2016 г.). Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. С. 469-472.
10. Спектор В.В., Спектор В.Б., Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Бакулина Н.Т. Перигляциальный аллювий
Центрально-Якутской равнины по данным изучения опорного обнажения Песчаная гора // Вестник ЗабГУ.
2017. Т. 23. № 5. С. 45-59.
11. Порморцев О.А., Большиянов Д.Ю., Попов В.Б., Правкин С.А. К проблеме морских трансгрессий и
обстановок осадконакопления в Центральной и Северной Якутии в неоплейстоцене // Вестник СВФФУ. Серия
«Науки о Земле». 2017. № 4 (08). С. 5-13.
12. Оленченко В.В., Гагарин Л.А., Христофоров И.И. Колесников А.Б., Ефремов В.С. Строение участка
термосуффозионных процессов в пределах бестяхской террасы реки Лены по геофизическим данным //
Криосфера Земли. 2017. Т. XXI, № 5. С. 16-26.

О МОЩНОСТИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ ЯКУТСКОГО ПОДНЯТИЯ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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1

Доклад подготовлен по материалам бурения глубоких скважин, выполненных ГУГГП «Якутскгеология»
при поисковых геологоразведочных работах на воду в Чурапчинском улусе РС(Я) и геотермическим
исследованиям сотрудников лаборатории геотермии Института мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН.
Впервые для региона приводятся данные о температуре горных пород в разрезе толщ по скважинам с
восстановившимся тепловым режимом до глубины 650 м. Сделан анализ мощности залегания нижней границы
многолетнемерзлых толщ и температуры пород по разрезу, определены причины различия глубины
криолитозоны на относительно не далеко удалённых площадях.

ABOUT THE THICKNESS OF THE PERMAFROST STRATA OF THE YAKUT UPLIFT
OF THE SIBERIAN PLATFORM
Zhelezniak M.N1., Zhizhin V.I1., Kirillin A.R1., Fedorov A.A2.
1Institute of Permafrost. P.I. Melnikov SB RAS, mpi@ysn.ru
2AO Yakutskgeologiya, yakutskgeo@sakha.ru
The report was prepared based on deep hole drilling performed by the Yakutskgeologiya State
Hydrometeorological Institute under prospecting for water in the Churapchinskoye Ulus of the Republic of Sakha
(Yakutia) and geothermal studies of the staff of the Geothermal Laboratory of the Perm Institute of Permafrost Institute
named after PI Melnikov of the SB RAS. For the first time for the region, data are given for the temperature of rocks in
the section of the strata along the boreholes with the restored thermal regime to a depth of 650 m. An analysis was made
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of the thickness of the lower boundary of permafrost and the rock temperature along the section, and the reasons for the
difference in the depth of the permafrost zone in relatively remote areas were determined.

Центральная Якутия в междуречье Амга-Алдан-Лена характеризуется как площадь,
покрытая четвертичными отложениями, образующими в этой части Сибирской платформы
плосковолнистую структурно-денудационную равнину. Под кайнозойскими отложениями в
строении
чехла
исследуемой
площади
участвуют
силикатные
рыхлые
и
слабосцементированные отложения юрской и скальные карбонатные толщи кембрийской
систем. По геолого-структурному районированию в характеризуемой части платформы
расположено смыкающее крыло Алданской антеклизы и Усть-Алданской впадины, которое
осложнено восточным флангом блокового Якутского поднятия.
Рельеф территории Лено-Алданского междуречья равнинный с серией террас,
термокарстовыми моpфоскульптуpами, представленными в виде полигональных
образований, бугpов пучения, гидpолакколитов и многочисленных термокарстовых озёр,
котлованов и аласов. Климат здесь резко континентальный, со среднегодовой температурой
воздуха -8,5 оС и годовым количеством осадков 200-250мм. в год, причём на тёплый период
(апрель-октябрь) приходится 80-85% годового количества осадков. По геокриологическому
районированию [1] территория относится к зоне сплошного распространения
многолетнемерзлых толщ (ММТ) с температурой пород от -2,0 до – 4,5 оС и мощностью до
550 метров. Геокриологические условия Лено-Алданского междуречья рассматривались в
ряде работ мерзлотоведов [2,3,4 и др.] однако, данные о мощности многолетнемерзлой
толщи этого региона, весьма ограничены. Основанием к оценке глубины залегания ММТ
являлись геофизические исследования и вскрытие водоносных горизонтов в процессе
бурения геологических и гидрогеологических разведочных и эксплуатационных скважин,
однако качественных геотермических исследований в силу технических трудностей
подготовки скважины не было.
С 2012 года Якутской поисково-съемочной экспедицией ГУГГП РС(Я)
«Якутскгеология» было выполнено бурение гидрогеологических скважин для обеспечения
питьевого водоснабжения. Скважины расположены на расстоянии 6,5 км друг от друга,
вблизи озер, одна – недалеко (100 м) от кромки подпруженного озера в пос.Чурапча, другая
рядом с озером термокарстового генезиса вблизи МТФ Дябыла. Абсолютные высоты устья
скважин, расположены на одном гипсометрическом уровне (соответственно 181 и 183м).
Возле озера на участке Дябыла вдоль кромки поляны, в центре которой находится озеро,
развиты байджерахи (рис. 1).
Проектом предусматривалось бурение этих скважин до глубины 600м. В скважине,
расположенной в посёлке Чурапча, были вскрыты: четвертичные отложения - до глубины
12м, представленные глинистым материалом; далее до глубины 45м - песок с включениями
гальки (до 5% объема). Ниже четвертичных отложений, до глубины 566м, здесь залегают
толщи юрской системы слабосцементированные, промороженные песчаники с прослоями
алевролитов. Завершают разрез юрских толщ прослои серых песчаников, конгломератов и
глин ниже которых залегают известняки кембрийской системы. В интервале глубин 561-569
м (светлые песчаники с линзами конгломератов) был зафиксирован водоприток в ствол
скважины, процесс бурения продолжили до глубины 625 м. После окончания бурения и
каротажных работ с интервалом через одну неделю (6 и 11 августа) в скважине были
проведены геотермические измерения.
По полученным данным отрицательные температуры пород отмечены до глубины 561
м, а их минимальные значения (-1,3 оС) - в интервале глубин 300-325 м. В интервале глубин
561-569 м, происходит резкое изменение температуры на положительные значения. Резкая
смена градиента температуры пород обусловлена наличием водоносного горизонта,
приуроченного к контакту литологического состава пород песчаников юрской и известняков
кембрийской систем, причем контактная зона в песчаниках и известняках мощностью 7-8
метров – трещиноватая, водоносная. Выше этого интервала залегают мерзлые породы, а
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ниже плотные известняки - являющиеся водоупором. Вышеупомянутая зона трещин
сформировалась в современную зону криогенной дезинтеграции в процессе геологического
развития и природно-климатических циклов.
В 2013 году, в 6,5 км южнее скв. 1 (п. Чурапча) на окраине п. Дябыла была пройдена
гидрогеологическая скважина №2, проектной глубиной до 600 м. Однако по достижению
забоя на этой глубине, водопритока в ствол скважины нет. Геотермические измерения,
проведенные после окончания бурения, затем с интервалом в 1 неделю показали
отрицательные температуры по стволу всей скважины, а на забое её значение составляло -1,3
о
С (рис. 2). После этого бурение скважины было продолжено до глубины 650 м, однако
водопритока так и не отмечено. По окончанию бурения, не смотря на особый режим, с
интервалом через 2 недели, геотермическими измерениями, было установлено наличие
отрицательной температуры -1,2 оС на забое скважины. Учитывая, что температуры пород
по стволу скважины за две недели не восстановились, было принято решение оборудовать
скважину стационарной геотермической установкой до глубины 650 м. Из типичных слоёв,
характеризующих толщу по разрезу, были отобраны образцы керна и по ним определены
теплофизические свойства горных пород (таблица 1).
Регулярно в период с 2013 по 2017 годы в скважине проводились повторные измерения
температуры. Так, через 1 год и 6 месяцев температурный режим в стволе скважины
претерпевал значительные изменения, а в последние годы разницы температуры на
одинаковых интервалах глубины значительно сократились, что характеризует близкий к
восстановлению тепловой режим (см. рис. 2), кривая 24.08.2016.
Скв.
1

Скв. 2
Рис.1 Площадь с расположением гидрогеологических скважин, в которых выполнены
геокриологические исследования
Полученная по скважине температурная кривая отображает явно нестационарный
режим, связанный с потеплением климата и влиянием подозёрного талика, расположенного
поблизости от озера. Минимальные температуры пород (-3,6 оС) определены на глубине от
190 до 200 м, именно до этого интервала геотермический градиент имеет отрицательное
величину (-0,6 оС/100 м). Ниже наблюдается область с положительным температурным
градиентом от 0,45 до 0,90 оС/100 м, который изменяется в зависимости от теплопроводности
горных пород, с некоторыми отклонениями изменения градиента температуры в зонах с
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повышенным количеством трещин, сильно-нарушенных в процессе бурения, вследствие
насыщения их буровым теплым раствором (412-425 м и 590-605 м). Используя метод двух и
трех термограмм [5] по данным 5 циклов геотермических измерений, нами интерполируются
температуры пород и мощность многолетнемерзлой толщи в скважине, расположенной возле
п. Дябыла, до 750 -780м. Таким образом, для этого участка установлена аномально высокая
мощность ММТ в регионе.
Таблица 1. Теплофизические значения пород по разрезам скважины возле пос.Дьябыла
в Чурапчинском районе
№

Интервал, м

геологическое описание

Теплопроводность

Температуропроводность

Теплоемкость

1

466

известняк серый с вкрапленностью глинки

1,88

1,2

1567

2

486

2,05

0,93

2204

3

500

2,14

1,4

1529

4

506

известняк светло-серый
известняк доломитизированный, светлосерый, массивный
известняк светло-серый, сливной
(микрозернистый)

2,28

1,2

1900

5

522

2,25

1,01

2228

6

534

1,87

1,14

1640

7

559

2,81

1,18

2381

8

570

1,43

0,66

2167

9

597

2,07

1,19

1739

10

598

2,21

1,09

2028

11

605

2,16

1,15

1878

12

615

2,11

1,6

1319

13

630

2,27

1,33

1707

14
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По литологии разрезов, построенных по изучению керна скважин, установлено, что в
районе п.Дябыла, скальные карбонатные толщи кембрийской системы залегают на глубине
от 450м (рис. 1), а в пос. Чурапча на глубинах с 575м. Таким образом, в этом направлении
прослеживается пологий уклон залегания кембрийских толщ от Якутского поднятия
Алданской антеклизы в сторону Нижнеалданской впадины.
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Рис. 2. Литологическая колонка и температуры пород по стволу скважины 2 (пос.
Дьябыла)
При комплексном анализе литологических разрезов по скважинам и определению
теплофизических свойств слагающих их пород установлено, что в подобном разрезе
теплофизические свойства пород в месте сочленения кембрийских карбонатных скальных и
юрских силикатных рыхлых отложений отличаются незначительно (таблица 1).
Следовательно, изменение градиента температуры пород может быть обусловлено только
наличием трещин и водоносных, или льдом насыщенных горизонтов.
Анализ схемы морфологии цоколя позднеплиоцен-четвертичных отложений
междуречья Лена-Алдан-Амга [6], позволил установить, что современные неотектонические
движения и эрозионные процессы незначительно изменяли вертикальные амплитуды, что
проявлено в литологическом составе четвертичных толщ и современном рельефе
территории. Так как базис эрозии в это время незначительно изменил рельеф, последний не
мог существенно влиять на глубину промерзания.
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Однако, разница глубины залегания подошвы ММТ в скважинах возле пос. Дябыла и
пос. Чурапча или пос. Телей-Диринг довольно значительна (130м и 320м), при относительно
не большой удалённости этих скважин друг от друга 6.5 км и 17.5 км соответственно, и
литологической схожестью толщ, слагающих чехол такую амплитуду температурных
колебаний перечисленными причинами объяснять сложно. В этой связи мы провели
сопоставление и анализ положения подошвы ММТ и глубины смены разных по литологии и
составу разновозрастных отложений (рис. 3).

Рис. 3 Схематический геолого-геотермический профиль по данным гидрогеологических
скважин
Исследования показали, что подошва ММТ обусловлена не столько сменой
литологического состава на границе юрских и кембрийских отложений, сколько иными
причинами, связанными с наличием и циркуляцией подземных вод в трещиноватых породах,
образовавшихся в процессе геолого-тектонической и палеогеогафической ситуации.
Существенное влияние на гидро-геотермические условия здесь оказало формирование зоны
криогенной дезинтеграции. Параметры и глубины которой, на этом участке чехла
Сибирского кратона, зависят от геологического строения осадочных толщ и глубины
залегания кристаллического фундамента в период их промерзания.
Заключение
1. Впервые для региона, в пределах Якутского поднятия на его восточном крыле в
области сочленения Усть-Алданской впадины и Алданской антеклизы, получены
геотермические данные до глубины 650 м. Дана характеристика изменения температуры
пород с глубиной, показывающая нестационарный режим мерзлой толщи с областью
отрицательного геотермического градиента до глубины 200 м.
2. Геотермическими измерениями установлена аномальная для территории мощность
ММТ, которая оценивается в 750 м.
3. На основании анализа геолого-геотермических данных установлено, что глубина
залегания подошвы ММТ обусловлена не столько сменой литологического состава на
границе юрских и кембрийских отложений, сколько иными причинами, связанными с
наличием и циркуляцией подземных вод в трещиноватых породах, образовавшихся в
процессе геолого-тектонической и палеогеогафической ситуации и существенном влиянии
здесь сформированной зоны криогенной дезинтеграции.
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ВЫСОКОГОРНАЯ МЕРЗЛОТА ПЕРЕВАЛОВ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ ПО
ДАННЫМ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
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Представлены результаты исследований мерзлых пород высокогорных перевалов Северного Тянь-Шаня
(Заилийский Алатау). Приводится характеристика различных типов мерзлоты, распространенной на разных
геоморфологических и геологических объектах. По результатам термометрических наблюдений дан анализ
состояния высокогорной мерзлоты. Проанализированы особенности развития криогенных процессов в горах.
Описан ряд мерзлотных явлений. С помощью геофизических методов показаны различия геологических
разрезов на описываемых территориях.

HIGH- MOUNTAIN PERMAFROST PASSES OF ZAILIYSKY ALATAU ACCORDING TO
DATA OF REGIME OBSERVATIONS
Zheltenkova N.V.1, Koshurnikov A.V.1, Gagarin V.E.1, Skosar V.V.1, Brushkov A.V.1,
Khimenkov A.N. 2
1
Lomonosov Moscow State University, e-mail: msu-geophysics@mail.ru
2
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, e-mail: a_khimenkov@mail.ru
The article presents results of the researches of high-mountain permafrost passes of the Northern Tien-Shan
(Zailiysky Alatau). The authors proposed the characteristics of the different types of permafrost that is present in a
variety of geomorphological and geological objects. The authors also analyzed the features of development of
cryogenic processes in the mountains, described a wide range of permafrost phenomenon, discovered the differences
in geological sections of describing areas using geophysical methods, specified the composition of the soils that are
included into the high-mountain permafrost zone, analyzed the status of high-mountain permafrost based on the results
of thermometric observations.

Имеющиеся данные о распространении и состоянии мёрзлых пород в высокогорных
районах Евразии показывают, что температура мёрзлых пород на многих участках близка к
нулю, а значит даже незначительные колебания климата должны сказываться на их
мощности, состоянии и распространении, а также на активности криогенных процессов.
Поэтому весьма актуальным является создание площадок, на которых будет организован
мониторинг состояния мерзлых пород. Научным коллективом кафедры Геокриологии
начиная с 2015 года разрабатывается проект, одобренный грантом РФФИ, «Криолитозона
Тянь-Шаня и тенденции ее изменения» (проект 16-05-00924А). В рамках этого проекта,
предлагается проведение режимных наблюдений на стационарных площадках за состоянием
и динамикой развития мерзлых пород. Одна из них располагается в Северном Тянь-Шане,
захватывая высокогорные перевалы Заилийского Алатау: перевал Жосалы-Кезень (3326 м) и
перевал Озёрный (3507 м).
Перевал Жосалы-Кезень находится на водоразделе рек Проходная и Озерная. В
тектоническом плане исследуемый участок представляет собой зону дробления двух
смыкающихся активных тектонических разломов субширотного простирания. К ним
приурочены зоны дробления (милонитизации). Характерно формирование каменных
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глетчеров, находящихся, по-видимому, как в активной фазе развития, так и в стадии
консервации.
По данным Э.В.Северского, геологический профиль района представляет собой
сочетание трещиноватых гранитов и склоновых грубообломочных отложений, а также
моренных образований, представляющих собой скальные фрагменты разного размера и
окатанности с супесчано-суглинистым заполнителем[3]. Одна из наших скважин, на склоне
северной экспозиции пройдена по таким отложениям. Кроме того, активные тектонические и
склоновые процессы формируют толщи, сложенные дислоцированными скальными
образованиями с глинистым наполнителем в пластичном или текучем состоянии.
Современный климат Северного Тянь-Шаня формируется во внутриконтинентальных
условиях умеренных широт. Термический режим региона определяется высотной
климатической зональностью. В высокогорье Северного Тянь-Шаня за последние 70 лет
наблюдается тренд потепления климата.
По данным метеостанции, расположенной на перевале Жосалы-Кезень, среднегодовая
температура воздуха за 2015 год составила -1,74 ⁰С, а в 2016 повысилась на 0,24 ⁰С. При этом
отрицательные среднемесячные температуры воздуха держались в течение 7 месяцев.
Температура поверхности почвы может опускаться ниже -33 ⁰С в зимнее время года, а летом
земная поверхность прогревается до 42 ⁰С. Тем не менее, по данным метеонаблюдений за
2017 год среднегодовая температура воздуха составила – 1,9 ⁰С, а отрицательные
среднемесячные температуры держались в течение 8 месяцев. За счет интенсивной ветровой
деятельности образуется неоднородный маломощный снежный покров.
В Северном Тянь-Шане выделяются два основных геокриологических пояса:
многолетнего и сезонного промерзания горных пород. Высотная граница между ними
располагается на высоте 1800-1900 м [1]. По классификации Горбунова наш участок
относится к подпоясу прерывистого распространения ММП. Здесь мощность многолетней
мерзлоты варьирует от 10 до 130 м, а ее температура находится в диапазоне -0,1 до -2,0 °С
[2]. На большей части южных склонов в пределах подпояса вечная мерзлота отсутствует, что
подтвердилось нами при бурении. В этом подпоясе наиболее широкое распространение
имеют каменные глетчеры, курумы, солифлюкция, структурные грунты, термокарст.
На склонах северной и южной экспозиции во время полевых работ были пробурены 2
скважины глубиной 4 и 15 метров и оборудованы логеррами. Необходимо отметить, что в
скважине, пробуренной на склоне северной экспозиции, на глубине 3,7 метра, мы достигли
кровли многолетнемерзлых пород.
По данным режимных наблюдений за 2015-2016 гг. установлено, что глубина сезонного
промерзания, на склоне южной экспозиции составила 4,9 м, а среднегодовая температура
пород + 2,2 ⁰С. Режимные температурные наблюдения в скважине на склоне северной
экспозиции показали, что мощность сезонно талого слоя составляет 3,7 м, а среднегодовая
температура составляет – 0,7 ⁰С (рис. 1).
Годовые колебания температуры пород за 2016-2017 гг. представлены на рисунке 2.
Глубина сезонного промерзания на склоне южной экспозиции составила 1,2 м, при этом
среднегодовая температура +2,5 ⁰С. В скважине на склоне северной экспозиции мощность
сезонно талого слоя составила 3,7 м, а среднегодовая температура – 0,8 ⁰С. Глубины
сезонного промерзания.
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Рис. 1. Годовые колебания температуры грунта на перевале Жосалы-Кезень (2015 -2016
гг): а) в скважине на склоне северной экспозиции; б) в скважине на склоне южной
экспозиции
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Рис. 2. Годовые колебания температуры грунта на перевале Жосалы-Кезень (2016 -2017
гг): а) в скважине на склоне северной экспозиции; б) в скважине на склоне южной
экспозиции
На склоне Северной экспозиции, от пробуренной нами скважины до тальвега долины,
был пройден геоэлектрический профиль (рис. 3). Полученные нами в ходе бурения данные по
составу отложений позволяют проинтерпретировать геофизические данные следующим
образом: верхняя часть разреза сложена обломочными склоновыми отложениями,
обладающими достаточно низкими электропроводными свойствами, которые, на момент
наших наблюдений, находились в талом состоянии. Особый интерес представляет второй
горизонт, представленный щебнистыми грунтами с супесчано-суглинистым заполнителем. К
этому горизонту приурочены многолетнемерзлые породы, верхняя часть которых, во время
наших исследований имела температуру близкую к 0 ⁰С. При таких условиях, кроме льда в
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грунте достаточно много свободной воды, что и обеспечивает наличие высокой, для мерзлых
грунтов, электропроводимости этих отложений и ограничивает возможности методов
электроразведки для обнаружения «высокотетемпературной» мерзлоты. Используемый нами
индукционный способ позволил зафиксировать явление поляризуемости грунтов в этой части
разреза, что по нашим лабораторным и полевым исследованиям указывает на наличие льда.
Подстилающими являются коренные граниты, разбитые четко выраженными на разрезе
зонами разломов. В 2017 году мы продолжили профиль вверх от тальвега по склону южной
экспозиции через пробуренную скважину. На полученном разрезе мёрзлые породы
отсутствуют.

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по линии А-Б на перевале Жосалы-Кезень
Геофизические работы были продолжены на перевале Озёрный. Геоэлектрический
профиль проходил через водораздел, на котором были выявлены полигоны с грунтовыми
жилами (рис. 4). Построен разрез и получены следующие результаты. Мощность сезонно
талого слоя изменяется от 2, 5 м до 8,7 м под озёрами. На разрезе, где профиль проходил
через участок с грунтовыми жилами, отмечается слой с относительно высоким
сопротивлением пород, представленный щебнистым грунтом с супесчано-суглинистым
заполнителем. Можно предположить, что к этому горизонту приурочены многолетнемерзлые
грунты, верхняя часть которых во время наших исследований имела температуру близкую к 0
⁰С. То есть, как и на перевале Жосалы-Кезень, здесь мы сталкиваемся с
«высокотемпературной» мерзлотой. В 2017 году был пройден повторный геофизический
профиль.
В Северном Тянь-Шане развиты многообразные полосчатые и полигональные формы.
Одни из таких образований были отмечены нами на перевале Озерный. Они слабо выражены
в рельефе. Полигоны имеют форму неправильных многоугольников, диаметр которых в
плане не больше 2,5-3 м. Также были отмечены отсортированные каменные ленты на
пологих склонах долины р. Озерная. Повсеместно здесь развиты процессы солифлюкции.
Среди солифлюкционных явлений особое место занимают ползущие или бороздящие
валуны, которые встречаются на склонах крутизной от 3° до 30°.
Количественная оценка теплового состояния многолетней мерзлоты в регионе,
сделанная рядом исследователей, показала, что в случае сохранения современных
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климатических трендов следует ожидать значительных изменений геокриологических
условий. Поэтому необходимо продолжать режимные наблюдения за состоянием
многолетнемерзлых пород.

Рис. 4. Геоэлектрический разрез по линии А-Б на перевале Озерный
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В статье рассматривается инсоляция в эквивалентных широтах за год, летнее и зимнее полугодия.
Разработаны алгоритм ее вычисления и программа ее расчета в среде MathCad. Рассмотрена эволюция
инсоляции в эквивалентных широтах за 200 тыс. лет назад на разных широтах Земли. По величине отклонения
от современной инсоляции установлено, что наибольшее смещение широтных поясов происходит в высоких
широтах. Например, на широте 80° величина смещения достигает 19° для годовой инсоляции, в то время как
для широт 65° и 45° максимальные смещения равны 7.6° и 0.41° соответственно.

INSOLATION IN EQUIVALENT LATITUDES AND CRYOSPHERE EVOLUTION
SPECIFICITY
Ivanova A.A.1, Smulsky J.J.1
Institute of Earth’s Cryosphere TyumSC SB RAS, Russia; AnAnIvanova@yahoo.com, JSmulsky@tmnsc.ru

1

The article is devoted to insolation in equivalent latitudes for the year, summer and winter half-year. The
algorithm of computation and the program of calculation in the environment of MathCad are developed. The evolution
of insolation in equivalent latitudes for 200 thousand years ago at different latitudes of the Earth is considered. By the
deviation value from contemporary insolation, it is established that the greatest displacement of latitudinal belts occurs
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in high latitudes. For example, at latitude of 80°, the displacement reaches 19° for an annual insolation, while for
latitudes of 65° and 45° the maximum displacements are 7.6° and 0.41°, respectively.

Введение
Астрономическая теория ледниковых периодов основывается на изменении количества
солнечного тепла или инсоляции во времени. Изменение инсоляции Земли происходит из-за
эволюции орбитального и вращательного движений Земли. В результате нового решения
этих проблем [1] получены значительные колебания инсоляции, которые объясняют
эволюцию криосферы [2].
М. Миланкович [3] для анализа изменения инсоляции ввел летнюю инсоляцию в
эквивалентных широтах Is. Она измеряется в широте φ, на которой тепла в современную
эпоху за летнее полугодие столько же, как и в рассматриваемую эпоху. Инсоляция в
эквивалентных широтах позволяет эффективно анализировать климаты прошлого.
В настоящей работе введены инсоляции в эквивалентных широтах за год и за зимнее
полугодие. С помощью трех видов инсоляций проанализирована структура климата за
прошедшие 200 тыс. лет.
Алгоритм вычисления инсоляции в эквивалентных широтах
Астрономическая теория палеоклимата в эпоху со временем T дает распределение
инсоляции, например, годовой QT по широте Земли φ. В качестве стандартной эпохи берется
современная эпоха (T = 0, 30.12.1949 г.). По функциональной зависимости QT(φ) для этой
эпохи определяется обратная зависимость φ(QT). Так как QT(φ) – является дискретной
функцией и нелинейной, то она интерполируется по трем точкам с помощью параболической
зависимости. После нахождения φ(QT) для стандартной эпохи можно определить инсоляцию
в эквивалентных широтах так: IT = φ(QTs), где QTs – рассчитанное изменение во времени
инсоляции QT на какой-то широте. Так как инсоляции за летнее и зимнее полугодия
отличаются для разных полушарий, за стандартную инсоляцию берется инсоляция
Северного полушария.
Обязательным условием выполнения алгоритма является монотонность функции. Все
три вида инсоляции возрастают от Северного полюса к экватору и имеют каждый свои
экстремумы. Разбиение на участке проведено с шагом h = 2.5°. Годовая инсоляция QT
монотонно убывает от экватора (0°) до северного полюса (90°), зимняя Qw монотонно
убывает от 2.5° до 90°, а летняя Qs от 25° до 87.5°. Максимум тепла в летнее полугодие в
современную эпоху приходится на тропические широты. Это происходит из-за величины
угла наклона ε = 23.44° между плоскостью экватора и плоскостью орбиты Земли.
Алгоритм расчета инсоляции в эквивалентных широтах рассмотрим на примере
годовой инсоляции. Обозначим значения годовой инсоляции на разных широтах как QT,n,i3 и
n,i3, где n – значок стандартной широты, i3 – индекс конкретного значения широты. Итак,
имеется функциональная зависимость для стандартной годовой инсоляции QT,n,i3(n,i3). Для
определения стандартной широты, на которой инсоляция QT в эпоху T будет равна QT,n в
эпоху T0, необходимо использовать обратную зависимость n,i3(QT,n,i3).
Так как зависимость n,i3(QT,n,i3) для стандартной инсоляции дискретна, то инсоляция в
эквивалентных широтах при любом значении удельной инсоляции QT находится с помощью
параболической интерполяции
IT = AiQ-1Q2T + BiQ-1QT + CiQ-1;
(1)
где iQ – индекс начала параболического участка аппроксимации.
Уравнения (1) представляют систему линейный алгебраических уравнений, в которых
неизвестны группы по трем коэффициентам Ai3, Bi3 и Ci3, где i3 – индекс конкретного
значения широты. Составляем системы уравнений в трех точках i3 – 1, i3, i3 + 1, в результате
их решения находим выражения для этих индексов:
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(2)
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(4)

Индекс iQ в выражении (1) подбирается так, чтобы рассматриваемое в эпоху T
значение инсоляции QT находилось между значениями QT,n,iQ-1 и QT,n,iQ.
По аналогичному алгоритму рассчитываются летняя Is и зимняя Iw инсоляции в
эквивалентных широтах. Как упоминалось ранее, они справедливы на монотонном участке
изменения инсоляции по широте: летняя Qs от 25° до 87.5°, зимняя Qw от 2.5° до 90°.
Этот алгоритм реализован в среде MathCad. Программа использует файлы стандартной
инсоляции за год и за летнее и зимнее полугодия, а также коэффициенты A, B и C.
Полученные в Астрономической теории изменения
инсоляции во времени пересчитываются в инсоляции
в эквивалентных широтах.
Эволюция инсоляции в эквивалентных широтах
за 200 тыс. лет
Годовая инсоляция в эквивалентных широтах
На рис. 1 показана эволюция годовой
инсоляции в эквивалентных широтах за 200 тыс.
прошедших лет. Вначале детально рассмотрим ее
изменение на широте 65°. За 200 тыс. лет имеется 13
экстремумов годовой инсоляции в эквивалентных
широтах: 7 максимумов и 6 минимумов. Шкала для
инсоляции IT перевернута. Меньшие значения идут
вверх, а большие вниз. Поэтому максимумы кривой
IT
соответствуют
меньшим
широтам,
т.е.
потеплениям, а минимумы – похолоданиям. В работе
[2] эти экстремумы пронумерованы от OI до 12I и
названы инсоляционными периодами изменения
климата. Экстремумы определены по инсоляции
Qs65N за летнее полугодие. Экстремумы годовой
инсоляции в эквивалентных широтах IT происходят в
те же эпохи, что и экстремумы Qs65N.
Начиная с эпохи T = 0 на широте 65° (рис. 1)
наблюдается небольшой максимум IT, инсоляция
Рис. 1. Эволюция годовой
уменьшается всего на 0.184° в эпоху T ≈ 3 т.л.н., т.е. инсоляции IT в эквивалентных
происходит
небольшое
потепление.
Далее широтах за 200 тыс. лет на пяти
происходит увеличение IT и к эпохе T = 15.28 т.л.н. широтах
Северного
полушария.
(1I на рис. 1) годовая инсоляция IT увеличивается на Горизонтальной
прямой
линией
три градуса, т.е. на широте 65° количество тепла за приведена
широта,
к
которой
год поступает как на широте 68°. Таким образом, в относится изменение инсоляции IT. T
эпоху T = 15.28 т.л.н. становится существенно – время в тыс. лет (kyr) от 30.12.1949
холоднее по сравнению с современной эпохой. Это г.,
OI,
1I,…12I
–
оптимумы
середина последнего ледникового периода.
инсоляционных периодов
При
дальнейшем
изменении
годовая
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инсоляция в эквивалентных широтах уменьшается на 7.529° к моменту T = 31.04 т.л.н. (2I на
рис. 1), т.е. на широте 65° с.ш. становится теплее, а тепла на широту поступает столько,
сколько на широту 57.471° с.ш. в современную эпоху. Это существенное потепление
климата. Оно определяет середину каргинского потепления в Западной Сибири.
После этого экстремума идет непрерывное увеличение годовой инсоляции IT до
величины 70.889° на широте 65° в эпоху T = 46.44 т.л.н., т.е. становится значительно
холоднее. Произошло уменьшение годового количества тепла эквивалентное смещению
географической широты на 5.889°. Это середина предпоследнего ледникового периода.
Остальные экстремумы IT на широте 65° происходят аналогично. В таблице 1 приведены
величины экстремумов.
ΔITφ = ITφ – φ°.

(5)

Таблица 1. Величины экстремумов ΔITφ годовой инсоляции IT за 200 т.л.н. на трех
широтах φ = 80°, 65°, 45°: IP – инсоляционный период, определенный по летней инсоляции,
T – оптимумы годовой инсоляции, соответствующие эпохам IP. Положительные значения
ΔITφ соответствуют похолоданиям, а отрицательные – потеплениям
T, kyr
IP
80°
φ
65°
45°

-2.8
OI
-1.303
-0.184
-0.007

-15.28
1I
10.000
3.051
0.070

-31.04
2I
-19.186
-7.529
-0.349

-46.44
3I
10.000
5.889
0.112

-60.84
4I
-14.885
-4.634
-0.183

-73.32
5I
4.889
0.469
0.003

-83.4
6I
-9.561
-2.168
-0.097

Продолжение таблицы 1
T, kyr
IP
φ

80°
65°
45°

-96.44
7I
10.000
4.557
0.055

-111.84
8I
-19.303
-7.627
-0.410

-127.56
9I
10.000
4.564
0.049

-142.8
10I
-11.023
-2.705
-0.119

-172.4
11I
10.000
2.961
0.041

-189.12
12I
-14.321
-4.306
-0.217

Максимальные амплитуды колебания для годовой инсоляции в эквивалентных широтах
для 65° составляют: ΔITφ = 5.889° для минимумов в момент времени Tmin = 46.44 т.л.н. и ΔITφ
= -7.529° и ΔITφ = -7.627° для максимумов Tmax1 = 31.04 т.л.н. и Tmax2 = 111.84 т.л.н.
На широте 80° с.ш. происходят такие же изменения годовой инсоляции в
эквивалентных широтах, как на широте 65° с.ш., но с увеличением амплитуды колебаний
(таблица 1). Во время наступления минимума годовая инсоляция IT увеличивается до 90°
с.ш., и на широте 80° с.ш. годовая инсоляция становится меньше, чем в современную эпоху
на полюсе. Поэтому на графике проведены горизонтальные линии.
На широте 45° с.ш. инсоляция IT, как и на широте 80° изменяется софазно широте 65°
с.ш., но с очень малыми амплитудами колебаний инсоляции IT. Как видно из табл. 1,
величины экстремумов ΔITφ не превышают 0.5. Эти результаты подтверждают, что годовая
инсоляция на широте 45° практически не меняется [2].
Для широты 25° с.ш. характерно обратное изменение годовой инсоляции в
эквивалентных широтах, и, следовательно, каждому максимальному значению годовой
инсоляции на широте 65° с.ш. соответствует минимальное на 25° с.ш., и, наоборот,
минимумам соответствуют максимумы, наступающие в те же моменты.
Изменения по времени годовой инсоляции в эквивалентных широтах на широте 0°
также происходят в противофазе с широтой 65°. В отличие от широты 25° максимумы IT
завершаются горизонтальными площадками. Максимальное количество тепла за год в
современную эпоху приходится на экватор [2]. Горизонтальные площадки означают, что
количество тепла в эти периоды на экватор поступает больше, чем в современную эпоху. А
происходит это в моменты минимумов для широты 65°с.ш.
Такие же вычисления годовой инсоляции IT были выполнены также для южного
полушария, и установлено, что для него характерны абсолютно идентичные изменения
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годовой инсоляции в эквивалентных широтах, что и для северного полушария. Поэтому
графики IT для 80°, 65°, 45° и 25° ю.ш. идентичны графикам рис. 1 для Северного полушария.
Для уточнения результатов были проведены построения графиков годовой инсоляции в
эквивалентных широтах на других широтах Земли, отличающихся от широт на рис. 1.
Выяснилось, что для высоких широт (φ ≥ 45°) на всем протяжении времени характерны
софазные изменения с широтой 65°, тогда как для низких характерны противофазные
изменения с широтой 65°.
Таким образом в холодные инсоляционные периоды количества солнечного тепла за
год на широты φ ≥ 45° поступает меньше, а на широты φ < 45° – больше. А в теплые эпохи
наоборот. Это справедливо как для Северного, так и для Южного полушарий. Как видно из
табл. 1, чем больше широта, тем существеннее происходит изменение тепла за год.
Зимняя инсоляция в эквивалентных широтах
На рис. 2 показано изменение зимней инсоляции в эквивалентных широтах Iw за 200
т.л.н. На широте 65° с.ш. также нанесены оптимумы инсоляционных периодов OI, 1I, 12I.
Оптимумы зимней инсоляции совпадают с ними, однако они находятся в противофазе
колебаниям годовой IT (рис. 1). Таким образом, на широте 65° в теплые периоды зимы
холоднее, а в холодные периоды – теплее.
Как видно из рис. 2 за последние 200 тыс. лет было 6 максимумов и 7 минимумов
зимней инсоляции Iw. Начиная с T = 0 зимняя инсоляция Iw немного возрастает до момента T
≈ 5 т.л.н., затем уменьшается на 2.104° к моменту T = 15.88 т.л.н. Таким образом, зимы в
последний ледниковый период были теплее современных: на широте 65° количества тепла
зимой было как сейчас на широте 62.896°. Далее в теплую эпоху T = 31.28 т.л.н. Iw = 70.149°,
т.е. зима на широте 65° была как сейчас на широте 70°. В этом случае перепад ΔIwφ,
вычисленный аналогично (5) составляет ΔIwφ = 5.149°. В другие эпохи перепады ΔIwφ
приведены в таблице 2.
На широте 80° с.ш. изменения зимней инсоляции Iw подобны ее изменениям на широте
65°. При этом появляются дополнительные два экстремума. Оптимум инсоляционного
периода 9I расщепляется на два подоптимума, и появляется дополнительный оптимум между
оптимумами 11I и 12I. На широте 65° эти события тоже имеются в зачаточной форме.
Величины оптимумов ΔIwφ на широте 80° приведены в таблице 2. Видно, что они примерно в
два раза меньше, чем на широте 65°. Таким образом, на широте 80° зимы в теплые периоды
также теплее, но в меньшей степени.
Таблица 2. Величины экстремумов ΔIwφ зимней инсоляции Iw за 200 т.л.н. на трех
широтах φ = 80°, 65°, 45°: IP – инсоляционный период, T – оптимумы летней инсоляции
T, kyr
IP
80°
φ
65°
45°

-4.16
OI
0.382
0.378
0.529

-15.88
1I
-0.002
-2.104
-2.081

-31.28
2I
3.017
5.149
7.472

-46.44
3I
-2.267
-5.900
-6.407

-60.8
4I
2.867
4.272
5.720

-72.8
5I
-0.520
-0.708
-0.892

-83.4
6I
3.141
3.697
4.591

Продолжение таблицы 2
T, kyr
IP
φ

80°
65°
45°

-95.92
7I
-2.453
-5.091
-5.968

-110.8
8I
2.131
4.307
6.678

-127.56
9I
0.973
-2.437
-1.712

-144.88
10I
1.579
2.474
3.320

-171.08
11I
-0.541
-1.533
-1.740

-190.36
12I
0.128
1.777
2.899

Следует отметить, разнообразие климатических условий. Наличие двух
дополнительных экстремумов на широте 80° свидетельствует об этом. Например, во время
оптимума 9I на широте φ = 65° зимы были теплее современных на ΔIwφ = 2.437°, а на широте
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φ = 80° - холоднее на ΔIwφ = 0.973°. Подобная ситуация происходит и в промежутке между
периодами 11I и 12I.
На широте 45° с.ш. инсоляция Iw (рис. 2) изменяется также как и на широте 65°. Как
видно из табл. 2 величины экстремумов ΔIwφ примерно такие же, однако, по сравнению с
годовой инсоляцией IT (см. табл. 1) диапазон колебания
величины экстремумов с 0.4° увеличился до 6°-7°. Таким
образом, при неизменности годовой инсоляции на
широте 45°, полугодовая инсоляция Iw сильно
изменяется.
Н а широте 25° (рис. 2) инсоляция Iw изменяется
аналогично инсоляции на широте 65°. Имеется отличие,
как и на широте 80°, в период 9I и между периодами 11I и
12I появляется дополнительный экстремум.
Зимняя инсоляция Iw (рис. 2) в Южном полушарии
отличается более значительно от инсоляции Северного
полушария. Уже в начале (T ≈ 0) на широте φ = -65°
оптимум голоцена OI приходится не на T ≈ 5 т.л.н., как
на широте φ = 65°, а сдвинут в современную эпоху, и
инсоляция Iw = 66°. То есть зима сейчас на этой широте
холоднее, чем в Северном полушарии. Имеется также
небольшой сдвиг по времени оптимумов 1I, 2I и 3I. Их
величина также меньше. Оптимумы 5I и 6I совсем
вырождаются. Оптимумы 7I, 8I и 9I имеют разные
превышения ΔIwφ и не совпадают по времени. Еще
большее различие инсоляции Iw имеется после оптимума
9I. Например, небольшой максимум в эпоху 10I в Южном
полушарии соответствует минимуму в Северном.
Наибольшая величина экстремума на широте φ = -65°
равна – ΔIwφ = -5.4°
для оптимума 9I, а наименьшая – ΔIwφ = 2.2° для
оптимума 10I.
Структура колебаний Iw на широте φ = -65°
повторяется и на других широтах Южного полушария с
теми же особенностями, что в Северном полушарии. На
широте φ = -80° некоторые колебания усиливаются и
появляются новые, а амплитуда всех колебаний почти в
два раза меньше по сравнению с широтой φ = -65°. На
широте φ = -45° амплитуда немножко увеличивается по
сравнению с широтой φ = -65°, а на широте φ = -25°
увеличение амплитуд еще больше.
Летняя инсоляция в эквивалентных широтах
В работе [2] на рис. 6 изображено изменение летней
инсоляции Is в эквивалентных широтах за 200 тыс. лет
Рис. 2. Эволюция зимней
назад на восьми широтах: 80º; 65º; 45º; 25º;-25; -45º; -65º; - инсоляции Iw в эквивалентных
80º земного шара. Как и для годовой инсоляции, на рис. 1, широтах за 200 тыс. лет на
на графиках летней инсоляции имеются горизонтальные восьми
широтах
Земли.
участки. Верхние горизонтальные участки соответствуют Горизонтальной прямой линией
моменту времени, когда инсоляция в эпоху T летом была приведена широта, к которой
больше чем в экваториальной зоне в современную эпоху, относится изменение инсоляции
а нижние горизонтальные участки отмечают эпохи, когда Iw
летняя инсоляция была меньше чем в области полюсов.
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На широте 65º (рис. 6, [2]) по горизонтальным участкам видно, что имеются две теплые
эпохи при T = -31.28 и T = -110.8 тыс. лет и 5 холодных. На широтах 80º и 45º инсоляция Is
изменяется подобным образом. Отличие заключается в том, что на широте 80º длительность
холодных периодов увеличивается и добавляется еще один при T = -75 тыс. лет. На широте
45º нет холодных периодов с инсоляцией меньшей, чем на полюсе. А теплые периоды с
инсоляцией больше, чем на экваторе, становятся более продолжительными, и добавляется
еще четыре теплых периода.
На широте 25º продолжительность теплых периодов еще больше увеличивается, а по
сравнению с широтой 45º добавляется еще три теплых периода. А в холодные периоды
значение инсоляции Is не опускается ниже широты 45º. То есть, на широте 25º не бывает лета
холодней, чем сейчас лето на широте 45º.
Заключение
Выполненные исследования по эволюции инсоляции в эквивалентных широтах дают
представление о смещении широтных поясов на Земле. Например, для Северного
полушария, чем севернее находится широта, тем более значительные смещения в прошлом
она претерпевала. Летняя инсоляция в эквивалентных широтах изменяется софазно с
годовой инсоляцией, однако величины экстремумов в несколько раз больше. Зимняя
инсоляция в эквивалентных широтах изменяется в противофазе с годовой. Это
свидетельствует о более теплых зимах во время холодных периодов и более холодных зимах
в эпохи теплых периодов.
Нам знакомо изменение климата по широте в современную эпоху. Оказывается, в
другие эпохи климат изменяется по-другому. Лета могут быть существенно теплее
современных, а зимы при этом – холоднее. А может быть наоборот: лета холоднее и
существенно, а зимы – теплее.
Таблица 3. Величины экстремумов ΔIsφ летней инсоляции Is за 200 т.л.н. на трех
широтах φ = 80°, 65°, 45°, обозначения как в таблице 2.
T, kyr
IP
80°
φ 65°
45°

-4.16
OI
-4.420
-1.158
-1.704

-15.88
1I
7.500
22.500
5.875

-31.28
2I
-55.000
-40.000
-20.000

-46.44
3I
7.500
22.500
15.538

-60.8
4I
-34.369
-22.868
-20.000

-72.8
5I
7.500
3.435
2.578

-83.4
6I
-21.708
-12.320
-20.000

-171.08
11I
7.500
22.500
3.694

-190.36
12I
-29.840
-15.960
-20.000

Продолжение таблицы 3
T, kyr
IP
φ

80°
65°
45°

-95.92
7I
7.500
22.500
14.466

-110.8
8I
-55.000
-40.000
-20.000

-127.56
9I
7.500
22.500
4.892

-144.88
10I
-22.781
-11.684
20.000

Оказывается, что может быть другая структура изменений по широтам. На широте 65°
(период 9I на рис. 2 и табл. 2) зима теплее, чем сейчас, а на широте 80° – холоднее. При этом
каждый инсоляционный период может иметь свою структуру климатических изменений
отличных от другого инсоляционного периода. Все эти особенности необходимо учитывать
при анализе палеоклиматических свидетельств. Их невозможно интерпретировать с позиции
современного понимания климата. Если это не учитывать, то эти свидетельства можно
относить к различным временным эпохам, или, наоборот, по этим свидетельствам
классифицировать эпохи ледниковыми, хотя в действительности они были теплыми.
Литература
1. Смульский И.И. Эволюция оси Земли и палеоклимата за 200 тысяч лет. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert
Academic Publishing, 2016 – 228 с.

75

2. Смульский И.И. Новые результаты по инсоляции Земли и их корреляция с палеоклиматом Западной Сибири
в позднем плейстоцене // Геология и Геофизика, 2016, т. 57, № 7, с. 1393-1407.
3. Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата. – М.-Л.:
ГОНТИ, 1939. – 207 с.

ПРОМЕРЗАНИЕ И ОТТАИВАНИЕ СЕЗОННО-ТАЛОГО СЛОЯ ГРУНТОВ
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Рассмотрены пространственно-временные особенности протекания промерзания и оттаивания сезонноталого слоя грунтов морского побережья и их взаимоотношения со штормовой активностью на примере
Печорского моря в районе пос. Варандей, где на о. Песяков велись стационарные круглогодичные наблюдения
за температурным режимом грунтов в скважинах в период с июля 2012 по август 2014 гг. Наиболее активные
сезонные колебания температур грунта наблюдаются до 4 м на дюнном поясе и до 2 м на террасе за тыловым
склоном дюнного пояса.

FREEZING AND THAWING OF THE SEASONAL-THAWED LAYER OF PECHORA
SEA COAST NEAR VARANDEY SETTLEMENT
Kokin O.V.1,2, Kirillova A.V.2
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; osip_kokin@mail.ru , 2Zubov State oceanographic Institute,
Moscow, Russia

1

The spatial-temporal features of the freezing and thawing of STS of the seashore sediments and their relationship
to storm activity are considered on the example of the Pechora Sea in the area of the Varandey settlement, where at
Pesyakov island conducted year-round observations of the temperature regime of sediments in boreholes in the period
from July 2012 to August 2014. The most active seasonal variations in ground temperatures are observed up to 4 m on
the dune belt and up to 2 m on the terrace behind the dune belt.

Время и продолжительность нахождения нелитифицированных грунтов сезонно-талого
слоя (СТС) побережий арктических морей в мерзлом или талом состоянии определяют их
подверженность к штормовым воздействиям. Очевидно, что шторма, проходящие в период
нахождения грунтов СТС в талом состоянии, могут привести к более активному размыву
берегов, чем шторма в период мерзлого состояния грунтов, особенно, если имеется
установившийся припай. В ходе направленных климатических изменений в Арктике
меняется время перехода грунта из одного состояния в другое, продолжительность
нахождения в каждом из состоянии (мерзлом или талом). Также может меняться
повторяемость и интенсивность штормовых событий. В связи с этим, в настоящей работе
рассмотрены пространственно-временные особенности протекания промерзания и
оттаивания СТС грунтов морского побережья и их взаимоотношения со штормовой
активностью на примере Печорского моря в районе пос. Варандей, где на о. Песяков велись
стационарные круглогодичные наблюдения за температурным режимом грунтов в скважинах
в период с июля 2012 по август 2014 гг.
Термометрический стационар на о. Песяков представляет собой шесть скважин
глубиной от 2,3 до 6,5 м, в каждой из которых установлены термокосы GeoPrecision с
датчиками измерения температур и беспроводными радио мини-логгерами M-Log5WDALLAS, записывающими данные измерений в автоматическом режиме и хранящими их.
Использование радио логгеров позволяет считывать данные измерений без подсоединения
проводами и вскрытия скважины за счет передачи информации радиосигналами. Термокосы
имеют длину 10 м и включают в себя 20 датчиков, располагающихся через 0,25–1 м.
Погрешность измерения датчиков составляет ±0,25°С. Скважины заложены в различных
геоморфологических положениях вдоль линии, проходящей поперек центральной части о.
Песяков: верхняя часть пляжа у подножия берегового уступа, вершина дюнного пояса близ
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бровки берегового уступа, поверхность террасы за тыловым склоном дюнного пояса (3
скважины), лайда. Частота измерений составляет 3 часа на пляже и дюнном поясе и 6 часов
на террасе и лайде. Наблюдения в скважине на лайде были прерваны в первый год
измерений из-за процессов пучения, которые привели к разрыву связи между логгером и
термокосой.
Все скважины заложены в средне-мелкозернистых песках, имеющих влажность 2025%. Характерной чертой является наличие прослоев криопегов. Подробное
геокриологическое строение о. Песяков вдоль линии термометрического профиля
рассмотрено в работе [1].
Средние даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С в районе
Варандея по данным многолетних наблюдений до 1960-х гг. приходятся на 3 июня и 6
октября [2]. Таким образом, продолжительность периода с положительными
среднесуточными температурами воздуха составляла 124 сут., а периода с отрицательными
среднесуточными температурами воздуха, соответственно, – 241 сут.
Среднесуточные температуры воздуха и даты их перехода через 0°С в период
наблюдений за температурным режимом грунтов в скважинах термометрического
стационара о. Песяков с июля 2012 по август 2014 гг. вычислялись по данным наблюдений
на метеостанции Варандей [3]. В 2012 г. переход через 0°C наблюдался 18 мая и 25 октября,
в 2013 г. – 7 июня и 14 октября, в 2014 г. – 13 июня. Продолжительность теплого периода
составила 160 и 129 сут., а холодного – 225 и 242 сут. Таким образом, в 2012 г. длительность
теплого периода превысила среднемноголетнее значение на 36 сут. как за счет раннего
начала, так и позднего окончания. В то же время, теплый период 2013 г. оказался близким к
среднемноголетнему. Зимний период 2012-2013 гг. также был короче среднемноголетнего на
16 сут., в отличие от зимнего периода 2013-2014 гг., который всего на 1 сут. отличался от
среднемноголетнего.
В настоящей работе рассмотрены особенности промерзания и оттаивания СТС дюнного
пояса над бровкой берегового уступа, который окажется подверженным ближайшим
процессам размыва берегового уступа, и террасы за дюнным поясом, которой пока еще не
грозит размыв в ближайшее время. На рисунке 1 представлено развитие термического поля
во время в соответствующих скважинах.
Характерной особенностью термического режима данных скважин является наличие
относительно мощного горизонта со слабыми градиентами температур около 0 °C, особенно
на вершине дюнного пояса, где этот горизонт располагается на глубине около 4 до (как
минимум) 6,5 м от поверхности. Здесь на протяжении всего года температуры грунта не
испытывают резких колебаний. В основном они колеблются в пределах от минус 0,2 °С до
плюс 0,2 °С, что близко к погрешности измерений термодатчиков. На террасе за дюнным
поясом подобный горизонт наблюдается на глубине от 2 до (как минимум) 4 м от
поверхности, однако слабый градиент температур нарушается вторжением волны холода
зимой 2012-2013 гг.
По-видимому, это связано с меньшим количеством снега в этот промежуток времени.
Таким образом, наиболее активные сезонные колебания температур грунта наблюдаются до
4 м на дюнном поясе и до 2 м на террасе за тыловым склоном дюнного пояса. По
результатам наблюдений за динамикой берегового уступа о. Песяков [1, 4], известно, что за
период с июля 2012 по август 2014 гг. в створе геотермического профиля береговой уступ не
претерпел существенных изменений. Таким образом, изменчивость в продолжительности
теплого периода не сказалась на динамике берега на данном участке. Рассмотрим
штормовую активность во время оттаивания СТС по данным наблюдения за скоростью и
направлением ветра на метеостанции Варандей [3]. На рис. 2 показаны распределение во
времени наблюденных ветров, дующих с моря, и скорость их максимальных порывов,
зафиксированные хотя бы кратковременно, за период с июля 2012 по август 2014 гг. Как
видно, максимальные порывы ветра с моря практически не превышали 20 м/с в теплые
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периоды года (со среднесуточной температурой воздуха более 0 °С). При этом в холодное
время года порывы ветра с моря могут достигать 25 м/с и более.

Рис. 1. Изменение термического поля в период с июля 2012 по август 2014 гг. в
скважинах на вершине дюнного пояса над бровкой берегового уступа (А) и на поверхности
террасы с тыловой стороны от дюнного пояса (Б)
Повторяемость ветров морских румбов в сроки наблюдений (осредненных за 10минутный интервал) в теплый сезон 2012 и 2013 гг. составляла 41,6 и 48,9 % соответственно.
При этом сроки, когда наблюдались ветра со скоростью более 15 м/с в 2013 г. отсутствовали
полностью, а в 2012 г. в теплый сезон на них приходилось всего 0,1 % всех ветров. Таким
образом, стабильность берега на участке термометрического стационара можно объяснить
низкой активностью штормовых ветров морских румбов.

Рис. 2. Ветра, дующие с моря, и скорость их максимальных порывов [м/с].
Прямоугольниками выделены теплые периоды
Подводя итог, можно заключить, что дюнный пояс имеет большой потенциал для
размыва берегов в теплый сезон (до 4 м). Кроме того, глубокое оттаивание способствует
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перевеванию песка эоловыми процессами, что приводит к миграции дюн в сторону суши, а,
следовательно, и к отступанию берегового уступа. Изменчивость активности штормовых
ветров с моря играет более важную роль как для размыва берегов, так и для миграции дюн,
чем продолжительность теплого сезона. Хотя косвенно последнее может привести к
изменению повторяемости ветров разных направлений и скоростей. В ходе дальнейшего
одновременного мониторинга динамики берегов, изменчивости температурного режима
грунтов и метеопараметров можно будет проследить влияние изменчивости штормовой
активности на динамику берегов и реакцию температурного режима грунтов на деформации
берегового профиля.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-7710140).
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1

Полевые исследования ландшафтно-мерзлотных условий в 2016-17 г.г. проведены на левобережье Оби, в
районе активного хозяйственного освоения (севернее и западнее поселка Обская). Установлено, что в пределах
тундровых пространств существует вечная мерзлота, на залесенных участках развивается глубокое сезонное
промерзание. Детальные исследования ландшафтной структуры, криогенных процессов и явлений,
теплоизолирующей роли различных покровов проведены на участке типичной тундры. Мохово-растительный
покров уменьшает теплопоток в грунты в 1,5 – 4 раза в зависимости от растительных ассоциаций и мощности
торфа.

FIELD STUDIES OF PERMAFROST CONDITIONS ON THE KARGINSKAYA
TERRACE OF THE LEFT BANK LOWER OB RIVER
Kostenkov N.A.1, Grebenets V.I.1, Tolmanov V.A.1, Henning T. 2, Jongejans L.3, Sinitskiy A.I.4
1
Lomonosov Moscow State University, Geographical faculty, Moscow, Russia
2
Dresden University of Technology, Dresden, Germany
3
Alfred Wegener Institute Helmholtz-Zentrum fur Polar- und Meereforschung, Potsdam, Germany
4
Arctic Research Center of the Yamal-Nenets autonomous district, Salekhard, Russia
Field studies of landscape-permafrost conditions were carried out on the left bank of Ob river in the region of
active economic development in 2016-17 years. It was established the existance of permafrost in the territory of tundra,
and in the forests – the deep seosanal freezing. The detailed research of landscape structure, cryogenic processes and a
heat insulating role of different surfaces were obtained in the tipical tundtra. The moss-vegetation cover decrease the
heat flux in the soil in 1,5-4 times depending on the vegetation association and the thickness of peat.

Обширные территории Западной Сибири заняты Каргинской террасой,
сформировавшейся в межледниковье между Зырянским и Сартанским криохронами [1]. При
геокриологическом районировании территорию исследований (левобережье Оби в
окрестностях города Лабытнанги – станции Обская) относят к Южно-Ямальской области [2].
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Для этого региона характерно активное хозяйственное освоение, особенно, в последние 15 –
20 лет: прокладка железной дороги на Бованенково, расширение перевалочной базы на
станции Обская, строительство и реконструкция зданий и сооружений в Лабытнангах и на
Обской, перспектива прокладки магистрали на юг Урала, возведение и эксплуатация
трубопроводов, линий связи и электропередач и т.п. Регион отличается сложными
инженерно-геокриологическими условиями, связанными с наличием высокотемпературной и
относительно маломощной прерывистой вечной мерзлоты [3]. Актуальность мерзлотноландшафтных исследований связана с необходимостью разграничения талых и мерзлых зон,
для оценки интенсивности развития опасных криогенных процессов и явлений. Подобные
исследования проводились летом 2016-2017 г.г. в пределах 2 ландшафтных зон: тундра
(южная и типичная) и лесотундра. Территории полевых наблюдений - относительно ровные
поверхности, осложненные озерами и ложбинами стока; характерна заболоченность. В
пределах ключевых участков изучались мезо- и микрорельеф, определялись географические
координаты с помощью GPS, оценивалось влияние ландшафтной структуры на мерзлотные
условия, фиксировалось наличие и активность криогенных процессов, измерялись глубины
деятельного слоя (рис. 1). В почвенно-грунтовых шурфах и разрезах производилось
описание строения, структуры и текстуры пород, осуществлялась термометрия и
определялись особенности криогенного строения.
В регионе в пределах тундровых пространств существуют вечномерзлые породы
(мощностью до 50 – 70 м, с температурой минус 1 – 2,5 0 С), лесные массивы (обычноберезово-елово-лиственичные редины или криволесья расположены по долинам наиболее
крупных рек – фрагменты северной тайги с елово-лиственичной растительностью)
маркируют таликовые зоны. Анализ космоснимков и полевые маршруты показали, что в
районе Харпа – Обской – Лабытнангов и к северу на 20 – 25 км тундровые территории
занимают около трети всей площади. Детальные полевые исследования проведены на
полутора десятках «ключевых участков», ниже рассмотрены два из них: 1) в пределах
залесенной зоны, талые породы; 2) в тундре, где основное внимание было уделено описанию
ландшафтных особенностей различных природно-территориальных комплексов (ПТК),
температурным измерениям, изучению сезонно-талого слоя (СТС).

Рис. 1. Изучение ландшафтно-мерзлотных условий (слева) и разреза
верхнеплейстоценовых отложений в районе станции Обская (справа), левобережье Оби,
июль 2016 г. Фото А. Донецкова
Участок 1. Литологический разрез изучался в карьере по добыче песка, который
расположен в 12 км восточнее пос. Харп, на 2-й Каргинской террасе в лесотундре. Карьер
устроен на относительно ровной поверхности 2-й Каргинской озерно-аллювиальной террасы,
занятой на этом участке березово-елово-лиственичной рединой. Особенностью территории
является отсутствие вечной мерзлоты и наличие достаточно мощного слоя сезонного
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Рис.2. Зачистка
обнажения, участок
В. Толманова.
Фото А.Донецкова

промерзания. Обнажение представляет из себя мощную пачку
слоистых песков казанцевского возраста (III2), перекрытых с
поверхности плохоотсортированными супесчано-суглинистыми
материалами с большим количеством окатенного валунногалечникового материала сартанского криохрона. Существуют
разные мнения насчет генезиса этих обломков [1]: а) район
находится в непосредственной близости от горного массива, и
отложения считаются моренными б) обломки сформировались в
прибрежно-морских условиях (чем и объясняется их
окатанность), близких к горной системе и частично – это
аллювий, приносимый с горных территорий. Мощность этой
пачки весьма изменяется от 1.5 до 4 м, в среднем составляла 2,5
м. Возраст верхней толщи – III3la. Ниже большую часть разреза
слагают казанцевские пески аIII1, горизонтально идет смена
фаций: русловая, пойменная. В обнажении вскрыты
псевдоморфозы по повторно-жильным льдам. Интересные
сведения по изучению следов древних криогенных процессов в
верхнеплейстоценовых отложениях в нижнем течении Оби (в
основном, южнее нашего региона или на правобережье)
приведены Баулиным В.В. и Шмелевым Л.Н. [2]
Высота зачистки – 210 см (рис. 2). Разрез представлен, в
основном, чередованиями нескольких десятков слоев песков. Эти
слои отличаются, прежде всего, по цвету, далее по
гранулометрическому составу и по количеству и виду
включений. Пески – непылеватые, что свидетельствует о том, что
в период седиментогенеза криогенез почти не проявлялся, то есть
они формировались в относительно теплое время в условиях
крупной речной системы. Пески преимущественно средне- и
крупнозернистые, что весьма характерно для русловой фации
аллювия и для пойменных отложений, в верхней части толщи
появляются хорошо окатанный горизонт гравийного материала.
Вскрыты псевдоморфозы по повторно-жильным льдам (рис. 3), в
отличие от вмещающих отложений (хорошо промытых среднекрупнозернистых
песков)
жилы
заполнены
тонкомелкозернистыми песками, супесями и суглинками. На
поверхности наблюдается блокообразный рельеф Расстояние
между мощными вытаявшими жилами составляет 30-60 м.
Описание пачки Казанцевских песков (снизу – вверх):
190-240 см Пачка песков от крупнозернистых и
гравелистых в нижней части до песчано-гравийно-галечниковых
отложений в верхней части, количество гальки увеличивается с
высотой, прослеживаются отдельные прослои тонкозернистого
песка,
сильно
обогащенного
дендритом,
что
может
свидетельствовать о формировании в условиях низкой поймы.
Если в нижней части ожелезнение носило полосчатый характер,
то в верхней части слоистость различается и по
гранулометрическому составу, то есть большее или меньшее
содержание гальки. Фактически, чередуется осадконакопление
от бечевника и фации низкой поймы к фациям высокой поймы.
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160-190 см – песок среднезернистый, рыжеватый. В нижней части с заметными
прослоями дендрида, практически нет включений, ожелезненный, в целом имеет
косослоистый характер. Граница- контрастная (перерыв в осадконакоплении).
110 – 160 см – песок светло-серый, мелко-среднезернистый без включения гравия, с
тонкой слоистостью. Практически неожелезненный, с весьма малым количеством
дендритовых включений. Переход от нижнего горизонта – достаточно четкий, что может
свидетельствовать о прекращении осадконакопления. Переход к следующей пачке –
постепенный. Песок относительно плотный и маловлажный.
90-110 см песок крупнозернистый, гравелистый с включениями черных прослоев,
которые могут свидетельствовать либо о чрезвычайно богатой фауне и флоре, либо о
наличии больших пожаров.
0-90 см Cостоит из практически субгоризонтальных слоев, достаточно четко
различающихся по цвету (от светло-серого до темно-охристого) и по составу от
гравелистогодо среднезернистого. Мощность прослоев от 1-2 до 8-10 см. Включения гальки
до 2-3 см приурочены к отдельным прослоям. Многие из слоев обогащены дендритом. Песок
достаточно плотный и влажный.

Рис. 3. Обнажение верхнеплейстоценовых отложений. Псевдоморфозы по повторножильным льдам. Фрагменты: слева – июль 2016 г., справа – июль 2017 г. Фото В. Толманова
и Л. Йонгеянс
Изучение обнажений и отдельных зачисток в регионе, а также работа с фондовыми
материалами показали, что в регионе в верхнем плейстоцене – голоцене преобладали озерноаллювиальные и болотно-озерные процессы, что и обусловило широкое распространение
песков. Генезис верхнего завалуненного горизонта остаются дискуссионным (гляциальные
или гляциально-морские отложения). Следует отметить, что наличие псевдоморфоз,
заполненных пылеватым мелкоземом, заметно снижает качество песка, используемого в
регионе для устройства различных подсыпок.
Участок 2. Для тундровых пространств региона исследований характерно, во-первых,
наличие обширных (до 4 – 6 км) озерно-хасырейных типов местности; во-вторых,
определенная приуроченность к водораздельным или более возвышенным участка; втретьих, преимущественное распространение южных тундр с мощной кустарниковой
растительностью. Детальные исследования (см. ниже), проведенные в 12 км севернее пос.
Обская на 2-й Каргинской террасе, относительно ровной, осложненной отдельными
ложбинами стока, термокарстовыми озерами и насыпями для дорог, показали большую
мозаичность разных типов (подтипов) природно-территориальных комплексов (ПТК) в
тундре, в ходе маршрута выявлено несколько разных выделов в пределах южной и типичной
тундры.
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Южная тундра занимает пологие
склоны южной экспозиции с кочковатобугорковатой
поверхностью
и
кустарниково-кустарничковой
растительной ассоциацией на бедных
тундровых оторфованых почвах на
супесчаном субстрате.
Типичная тундра весьма мозаична.
В ложбинах стока выделяются два ПТК:
во-первых,
кустарниково-моховая
растительная ассоциация на тундровоРис. 4. Элементарная жилка, вскрытая торфяных почвах на относительно
между полигональными торфяниками. Июль дренируемых
бугорках;
во-вторых,
2017 г., Каргинская терраса, 12 км севернее ст. осоково-пушицево-моховая растительная
Обская. Фото Т. Хеннинг
ассоциация на обводненных тундровоторфяных почвах в пределах небольших
относительно выровненных депрессий на местах вытаивания маломощных повторножильных льдов, приуроченных к современным торфяникам. Третий тип - относительно
мощные полигональные торфяниками с повторно-жильными льдами (рис. 4).
Четвертый ПТК - ровные слабонаклонные участки, где прослеживаются возвышенные
кочкообразные поверхности с кустарничково-моховой растительной ассоциацией, имеются
отдельные небольшие (до 5 – 8 м) ложбины стока или вытаявшие понижения с осоковомоховой растительной ассоциацией. Пятый ПТК (рис. 5) – прибрежные участки большого
(до 1 – 1,2 км) термокарстового озера, с термоабразионным размывом льдистых
полигональных торфяников, с большим количеством фрагментов полигонально-жильного
рельефа;
поверхность
занята
кустарничково-осоково-моховыми
растительными
ассоциациями. Измерения глубины СТС (середина июля 2017 г.) показали существенные
различия в зависимости от типа ПТК: в кустарниковой юной тундре – до 110 – 120 см, в
пределах полигональных торфяников – 25 – 40 см. В шурфах для каждого типа проведены
измерения температуры по глубине
СТС. Интересные результаты получены
при
исследовании
влияние
микрорельефа местности и характера
растительности на глубину СТС
(таблица 1): чем мощнее слой мха и
торфа, тем выше теплоизолирующая
роль почвенно-растительных покровов;
однако при избыточном увлажнении
(увеличении
осоки
и
пушицы
влагалищной в составе растительных
ассоциаций) мохово-торфяной покров
заметно
увеличивает
свою
теплопроводность.
Для
мерзлотных
условий
левобережья низовьев Оби на юге
Рис. 5. Водораздельная поверхность, озерно- Ямала и в предгорьях Полярного Урала
хасырейный тип местности, Каргинская терраса. характерны:
прерывистое
Июль 2017 г. Фото Т. Хеннинг
распространение, высокая температура
пород, активные криогенные процессы,
прежде всего, термокарст, морозное
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пучение в глубоких горизонтах сезонного промерзания или протаивания.
Лесные участки приурочены к таликовым зонам, тундровые пространства (примерно
треть всей площади на широте Полярного круга) – к территориям с вечной мерзлотой.
Породы в верхней части разреза представлены преимущественно слоистыми аллювиальными
песками Казанцевского возраста.
Таблица 1. Оценка теплоизолирующей роли различных покровов
Основной тип растительности

Температура на пов-ти грунта °С

Температура на глубине 10 см,
°С

Betula nana, Ledum palustre

17,1

5,4

Betula nana, Sphagnum

21,5

8,3

Ledum palustre, Sphagnum

20,4

6,3

Sphagnum

24,8

9,8

Ledum palustre, Carex, Sphagnum

18,7

3,2

Larix sibirica, Salex pulchra

17,6

10,5

В более «теплых» ландшафтах (северная тайга, южная тундра) глубина СТС на
Каргинской террасе в 1,5-4 раза превышает этот показатель в типичной тундре. Почвеннорастительный покров (10 см мощность) снижает теплопоток в грунты в 2-6 раз.
Мерзлотно-геологические условия являются весьма сложными для строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, транспортных систем.
Полевые исследования выполнены при деятельной поддержке Российского Центра
освоения Арктики (Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ), за что авторы выражают
сотрудникам Центра свою большую признательность.
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Приведен обзор следов стадий сартанского оледенения на Западно-Сибирской равнине. Сделан вывод,
что эти следы наиболее реально исследовать в центральных частях внеледниковой зоны сартанского
оледенения на Западно-Сибирской равнине. Обсуждается опорный разрез сартанских слоёв на Ишим
Иртышском междуречьи, где возможно выделение следов трёх стадий сартанского оледенения.
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Review of stages of Sartan Glaciation in extraglacial zone in West Siberian Plain was took. Conlusion that this
traces most realy to search in central parts of extraglacial zone of Sartan Glaciation on West Siberian Plain was made.
Sartan layers on Ishim-Irtish interfluve key section discuss because in this section include traces of three stages of
Sartan Glaciation.

Поздневюрмское оледенение на севере Сибири Н.В.Сакс назвал сартанским и не делил
его на стадии [35]. В ходе геологического картирования в сартанском оледенении (СО) стали
выделять стадии. С 60-х годов в Западной Сибири основой стратиграфии конца плейстоцена
стали 14С-даты. Основной тогда стала схема Н.В.Кинд [24]. Для СО она выделила 4 стадии:
гыданская максимальная, 22-16 тыс. лет назад (тлн), ньяпанская (15-13 тлн), безымянная
(12,2-11,8 тлн) норильская (11,4-10,3 тлн) и разделяющие их безымянное, кокоревское и
таймырское потепления-межстадиалы. К концу 70-х годов С.А.Архипов др.[4] конечные
морены этих 4-х стадий проследили от Енисея до Урала. Считалось, что две стадии СО (2216 и 15-13 тлн) перегораживали Западную Сибирь на севере, а южнее конечных морен этих
стадий существовало подпорноледниковое Мансийское озеро-море.
Уже в 70-е годы многочисленные псевдоморфозы по ледяным и/или ледово-грунтовым
жилам ЛиЛГЖ), известные во внеледниковой зоне Западной Сибири ещё до 60-х [37], были
датированы и в соответствии со стратиграфической схемой того времени, выделены среди
них криогенные структуры сартанского возраста [3,4 и мн. др.]. На севере равнины,
практически уже в ледниковой, как тогда считалось, зоне ещё во времена [24] выделялось
несколько уровней таких псевдоморфоз. Южнее 60о с.ш. обычно выделяли один их уровень.
Для ЮЗ трети внеледниковой зоны равнины наиболее полные сведения о криогенных
структурах СО были приведены, пожалуй, С.К.Кривоноговым в [25]. он, по данным
макрофлоры и палинологии, с использованием малочисленных 14С дат в интервале 16,7-10,1
тлн. и данных о палеомерзлотных структурах выделось 5 фаз палеогеографических событий
в нижнем течении Иртыша (рис. 1А) в сартанском криохроне. Две фазы характеризуют
пессимум СО. 1-я фаза – время максимального похолодания. Тогда в низовьях Тобола была
кустарничковая тундра и лесотундра, севернее - «перигляциальные «тундро-степные»
растительные сообщества с преобладанием арктических и сухостепных видов» [25, с.87]. Во
вторую половину пессимума СО (2-я фаза) господствовала сухая лишайниковокустарниковая тундра с участием полынно-маревых группировок. 3-я фаза, ~15-14 тлн. До
58о с.ш. распространялась северная часть северной подзоны тайги. Сейчас там южная тайга.
Смещение растительных зон к югу произошло на 8о. 4-я фаза, около 13-12 тлн. До 59о20’ с.ш.
продвинулись ассоциации близкие к северной и средней тайге. Эта фаза коррелируется с
кокоревским потеплением и бёллингом европейской шкалы. 5-я фаза, около 11,2 тлн. В
нижнем Прииртышье распространилась южная и средняя подзоны тайги. Эта фаза
сопоставлена с таймырским потеплением.
Отмечены следы также и начала позднего дриаса, т.е. норильской стадии СО. Для А: 1южная граница покровного СО на севере по [41] и граница на юге горного оледенения
сартанского криохрона, 2- обнажения опубликованные в [25], 3- положение групп
палеолитических памятников со слоями сартанского возраста, 4- тоже, но отдельных
разрезов и групп разрезов, обсуждаемых в статье: 1- Уса, 2-Селях, 3- Луговская, 4- Коточиги,
5- Кыштырлинский карьер, 6- оз.Аксор, 7- обнажения в низовьях Иртыша по [25], 8памятники палеолита в районене Красноярск-Дивногорск, 9- тоже в Дербинском районе, 10тоже в бассейне Енисея вдоль фаса Западного Саяна. Для Б: 5- погребённая почва, 685

суглинки, 7- пески слоя 6, 8- пески с моллюсками слоя 11, 9- карбонатные конкреции, 10горизонтальная слоистость, 11- положение псевдоморфозы по грунтово-ледяной жиле, 12суглинок слоя 10 с криотекстурой, 13- номера слоёв.
Менее трети изученных разрезов [25], содержали псевдоморфозы по ЛиЛГЖ Больше
половины из них каргинского времени. В сартанское время выделены две генерации
криогенных структур. «Мощные мерзлотные трещины… (отнесеные – С.Л.) к концу
ньяпанской стадии СО…, т.е. раннему дриасу» [25, с. 36]. Среднему дриасу соответствует
верхний горизонт псевдоморфоз по ЛиЛГЖ. Как видим, от пяти фаз изменений климата СО,
выявленных [25] на ЮЗ Западно-Сибирской равнины, отразилось только два горизонта
псевдоморфоз по ЛиЛГЖ. Анализ описаний разрезов, опубликованных в [25] позволяет
предполагать по меньшей мере ещё 1-2 уровня криотурбациёй сартанского времени в
нижнем течении Иртыша сартанского времени, в тогдашнем понимании границ покровного
СО по [24, 3,4 и мн.др.].

Рис. 1 Схема расположения разрезов, обсуждаемых в статье (А) и часть разреза
Коточиги со слоями сартанского возраста (Б)
Для обсуждаемой проблемы было важным открытие в 70-80-е годы развития
многолетней мерзлоты и псевдоморфоз по ЛиЛГЖ во время СО от южных границ его
ледникового покрова по всей равнине до южного горного оледенения сартанского времени.
Пожалуй, первым об этом писал Б.Ж.Аубекеров [6-9]. Позже эта идея только
подтверждалась [15 и др.] Относительно юга Западно-Сибирской равнины и Казахстана речь
шла об одном уровне единичных псевдоморфоз.
Очень важные изменения в стратиграфии сартанской ступени верхнего плейстоцена
Западной Сибири произошли в самом начале ХХI веке.
На поверхности морен, перекрывавших север равнины от Урала до Енисея, в
Предуральи на р.Уса А.Ф.Павлов обнаружил местонахождение палеолита, возраст которого
37-34 тлн [44]. Следовательно, морены, которые в ХХ веке относили к СО, имеют более
древний возраст и в сартанское время Мансийского озера-моря не было. Через год
Е.М.Мащенко открыл стоянку Луговская сартанского времени на месте максимальных
глубин предполагавшегося Мансийского озера-моря (рис. 1, а). Эта стоянка изучена
подробно и результаты её изучения опубликованы [33,31,32,21 и мн. др.]. Островов в
Мансийском озере-море на месте стоянки Луговская никем не реконструировалось. Также
никто не предполагал катастрофически быстрого спуска, а затем столь же катастрофически
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быстрого наполнения Мансийского озера-моря перед и после того как на стоянке Луговская
жили насельники этой стоянки. Кроме этих двух, более мелкие признаки невозможности
существования Мансийского озера-моря в сартанском криохроне приведены в [42].
Удревнение морен «сартанского покровного ледника» на севере Западно-Сибирской
равнины изменило представления о стратиграфии сартанской ступени, которые были в ХХ
вю [3,4,24,25 и мн. др.]. Морены на севере, которые относили к сартанской ступени,
оказались древнее СО. Сартанский возраст криогенных структур, выделявшихся в ХХ в во
внеледниковой зоне, потребовал ревизии. Так, криогенные структуры в низовьях Иртыша,
опубликованные [25], по современным представлениям о положении южной границы
сартанского покровного ледника в значительном количестве следует датировать
досартанским временем и стало неясно какие криотурбации (и сколько их уровней) из
опубликованных в [25] реально являются сартанскими, а какие – древнее СО. Более
определённо к сартанскому криохрону относятся криогенные структуры, выделенные в
[7,8,15 и др], но и там нет уверенности, что разрозненные псевдоморфозы по ЛиЛГЖ в
пределах сартанской ступени относятся к одному, а не нескольким, уровням.
В начале XXI века на севере России от Белого моря до дельты Лены развернулись
обширные исследования плейстоцена международными группами, преимущественно
российско-немецкими и российско-скандинавскими (последние начали работы в конце 90-х).
Эти международные исследования сопровождались огромным объёмом лабораторных работ,
в частности палеонтолого-геохронологическими (14С. ASM, OSL и т.д.). И уже в первые годы
XXI века выяснилось, что южная и восточная граница сартанского покровного ледника к
востоку от р.Мезень располагается на шельфе Баренцева и Карского морей [38,40,41,45 и мн.
др.]. На шельфе Карского моря эта граница на 300-500 км проходила севернее современной
береговой линии [41], а вероятно и дальше от берега [17]. Если неизвестно точное её
положение на шельфе, то можно ли по краевым образованиям СО, залегающим на дне моря,
судить о стадиях этого оледенения или о числе этих стадий. Наиболее близко к Западной
Сибири южная граница покровного СО (там – поздневалдайского) изучена на суше в
Карелии и южнее. [11,41]. Там можно наблюдать все классические стадии скандинавского
покрова поздневалдайского оледенения. Что же касается Карского шельфа, удалённого от
Карелии на 47-48о к востоку, там стадии СО выделять крайне сложно [17]. Этапы покровного
оледенения СО в Западной Сибири оставили более ясные следы во внеледниковой зоне,
часто в виде разных уровней криогенных структур. Поэтому стадийность его приходится
изучать по следам криогенеза во внеледниковой зоне.
На арктическом побережье Западной Сибири сингенетические повторно-жильные льды
развиваются и в голоцене. В разрезе Сеях на Ямале А.К.Васильчук [10] выделила два
морфоцикла повторно-жильных льдов: нижний развивался 22,7-20,9 тлн, верхний – 22,4-11,6
тлн. По палинологическим данным в сартанское время там сменяли друг друга разные
подзоны тундр. 22-14 тлн зимы были более суровые, чем ныне. 20-19 тлн ландшафты были
близки современным. 19-18 тлн отмечено снижение летних температур. 17-16 тлн отмечено
летнее похолодание. 15-14 тлн вероятны условия арктических тундр. Близкие результаты
получены на Гыданском п-ве, кроме разреза у в устье р.Гыдан, где разрез сложен
переотложенной органикой. «Здесь ни одна датировка не является бесспорной» [10,с.81]. Для
нас важно, что севернее 70о с.ш. в Западной Сибири для сартанского криохрона известны 2
уровня повторно-жильных льдов.
Южнее, до 60о с.ш. известны псевдоморфозы по ЛиЛГЖ, как единичным, так и
полигональным, изученным (и 14С-датированным), в основном, в 70-90е годы. В [14, с. 181]
отмечено два уровня псевдоморфоз по ледяным и/или ледово-грунтовым жилам для начала и
конца сартанского криохрона (около 23 и 12-11 тлн). Учитывая неоднократные ревизии 14С
дат тех лет [5,26 и мн.др.] уверенно можно говорить лишь об одном уровне таких
псевдоморфоз.
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Самый южный пункт развития полигональной сети жильных льдов СО относился нами
[27,28] к Каштырлинскому карьеру (56о55’с.ш.). Предполагалось, что карьер вскрывает
останец I надпойменной террасы р.Пышма. Последние полевые наблюдения показали, что он
вскрывает, скорее, склон гривы. Если это так, полигонально-жильные льды могут иметь и не
сартанский возраст. Так или иначе, к югу от 57ос.ш.отмечены псевдоморфозы только по
единичным жильным льдам сартанского времени (8,28,29, и др.). А.П.Горбунов [16] тоже
уточнил свои построения о распространении сартанской многолетней мерзлоты на
территории Казахстана. Он считает, что сплошная многолетняя мерзлота была тогда
распространена до 47ос.ш., а островная – до 43ос.ш. и смыкалась с горной криолитозоной
Тянь-Шаня. Наряду с псевдоморфозами по единичным ледово-грунтовым жилам, им
отмечены псевдоморфозы и по полигональным жильным льдам.
На ЮВ Западно-Сибирской равнины, несмотря на сравнительно хорошую изученность
плейстоцена, сартанская ступень слабо исследованна. Слабо 14С датированы слои СО. И это
при том, что в прилежащих нагорьях Алтая, Западного и Восточного Саян, практически на
границе с равниной известно много археологических объектов, где слои сартанского
криохрона датированы по 14С довольно полно: правый берег Енисея от Красноярска до
Дивногорска, Дербинский археологический район, группа стоянок в Приенисейской части
северного фаса Западного Саяна и т.д. [1,2,18-20 и мн. др.]. Но вернёмся к центральной части
внеледниковой зоны равнины.
Наиболее полное отражение следов криогенеза сартанского времени считается [22,23]
разрез у оз.Аксор , где описано 8 уровней псевдоморфоз по полигональным
первичножильным льдам, в т.ч. 7 уровней в интервале 24-16 тлн. Однако, оз. Аксор
находится на 51о27’с.ш.в верхнем течении Иртыша, практически в предгорьях Алтая (рис.
1А) и обсуждаемый разрез отражает, скорее, следы стадий горного СО, чем стадии
покровного оледенения. Следы последнего логичнее искать в средней части внеледниковой
зоны сартанского времени. Такой разрез недавно обнаружен авторами этой статьи на ИшимИртышском междуречьи у с.Котачиги 56о49’с.ш. (рис. 1, а).
Разрез, вскрывающий эти слои, находится практически посередине внеледниковой
зоны сартанского криохрона – в 1800 км к югу от границы покровного и в 1300-1700 км к
северу от горного оледенения сартанского криохрона. Краткое описание разреза
опубликовано (34) и здесь используем номера слоёв как в [34]. Следы сартанского криогнеза
наблюдаются в слоя 10-12 (рис. 1, б). Монографическое изучение верхов разреза ИшимИртышского междуречья, включая обнажения у Коточиги, показало [13], что все они имеют
озёрное происхождение. При этом погребённая почва слоя 12 развита регионально,
соответствует осушению озера, относится к искитимскому педокоплексу [23].и имеет 14Сдату ~25 тлн, полученную по гумусу [34], т.е. относится к концу каргинского времени.
Палинологические данные [13] говорят о том, что супеси, на которых развивалась почва (и
сама почва ?) накапливались в условиях климата близкого современному. Слой 12 вместе с
погребенной почвой сильно деформирован солифлюкцией, которая является следами 1–го,
очень интенсивного похолодания СО. Песок слоя 11 литологически близок прибрежноозёрным фациям. Состав моллюсков (неск. тыс. раковин) подтверждает, что пески
отлагались в озёрном мелководье [30]. Эти моллюски в плейстоцене Русской равнины «чаще
встречаются в межледниковых фаунах, чем в интерстадиальных» [30, с.84]. Кормом для
большинства из них служат листья широколиственных видов. Из сказанного видно, что слой
11 формировался в условиях потепления для Сибири очень глубокого. Озёрные суглинки
слоя 10 могли отлагаться в сравнительно мягком климате при отсутствии (или глубоком
залегании) многолетней мерзлоты, о чём свидетельствуют крупные раковины двустворок.
Последующее похолодание (2-й уровень следов СО) привело к наступление многолетней
мерзлоты, глубокому промерзанию озёрных суглинков и формированию в них решетчатопрямоугольной, горизонтальнослоистой, скорее среднешлировой (по следам вытаявших
шлиров трудно судить средне- или мелкошлировой) криотекстуры. С подошвы слоя 9
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начинаются единичные псевдоморфозы по ледово-грунтовым жилам вертикальной длины
1,2-1,5 м, проникающим в верхнюю часть слоя 13 – 3-й уровень следов СО. Слой 9 и
вышележащие следов многолетней мерзлоты СО не содержат (рис. 1, б).
Таким образом, в разрезе Коточиги изучены следы 3-х уровней многолетней мерзлоты СО.
Этот разрез находится в середине внеледниковой зоны Западно-Сибирской равнины.
Следовательно, разрозненные следы криогенеза в слоях сартанского криохона не могут
относиться к одному уровню, а относятся, по меньшей мере, к трём уровням криогенеза СО.
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О ДРЕВНЕМ КРИОГЕННОМ ВОЗРАСТЕ ОТЛОЖЕНИЙ МАМОНТОВОЙ ГОРЫ
Лисицына О.М.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия; olyalisitsyna@yandex.ru
Во многих научных статьях есть доказательство, что бактерии из песков Мамонтовой горы в
Центральной Якутии способны выжить в мерзлоте возрастом 3-3,5 млн лет. Этот факт уникален с
геокриологической точки зрения, так как до сих пор на равнинах северного полушария не описаны мерзлые
породы такого криогенного возраста (непрерывного существования). Однако анализ материалов по
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палеоклимату и криогенным индикаторам не подтверждает такое утверждение. Криогенный возраст
неогеновых песков из Мамонтовой горы, вероятно, не более 120 000 лет.

ABOUT THE ANCIENT CRYOGENIC AGE OF THE MAMMOTH MOUNTAIN
DEPOSITS
Lisitsyna O.M.
Lomonosov Moscow State University; olyalisitsyna@yandex.ru
In many research papers there is evidence that bacteria from sands of the Mammoth Mountain in Central Yakutia
are able to survive in 3-3,5 Ma-year-old permafrost. This fact is unique from the geocryological point of view, since so
far on the plains of the Northern hemisphere are not described permafrost of this cryogenic age (continuous existence).
However, the analysis of materials on paleoclimate and cryogenic indicators does not confirm this statement. The
cryogenic age of the Neogene sands from the Mammoth Mountain is probably no more than c.120,000 years.

Постановка этой проблемы связана с неослабевающим интересом в средствах массовой
информации к находке древней жизнеспособной бактерии, сохраняющейся в мерзлой толще
с момента промерзания отложений 3-3,5 млн. лет назад. Об этом за последние 10 лет
опубликовано немало статей по микробиологии, посвященных исследованию
микроорганизмов, полученных из образцов мерзлых неогеновых отложений известного
обнажения Мамонтова гора на р. Алдан в Центральной Якутии [1, 2, 3 и другие]. Этот факт
уникален с геокриологической точки зрения, так как до сих пор на равнинах северного
полушария не описаны мерзлые породы такого криогенного возраста (непрерывного
существования).
Неопровержимым доказательством непрерывного существования ММП являются
повторно-жильные льды (ПЖЛ) и первично-песчаные жилы (ППЖ). Находки датированных
полигонально-жильных структур старше среднего неоплейстоцена единичны, и возраст их
требует подтверждения независимыми методами. В отложениях высоких террас Лены южнее
Якутска на археологической стоянке Диринг-Юрях Н.Н. Романовским изучены мощные
ППЖ. По заключению археолога Ю.А. Мочанова [4] возраст артифактов и ППЖ не менее 1,8
млн лет. Позднее разными исследователями возраст был значительно омоложен. Из них
самые древние датировки, полученные термолюминисцентным методом, - 366 – 267 тыс. л.н.
[5]. Самый древний ПЖЛ исследован в центральной Юконской территории Канады. Тефра
из палеослоя сезонного оттаивания над жилой имеет возраст 740000 ± 60000 лет [6]. В
настоящее время это район прерывистого распространения ММП со среднегодовой
температурой пород выше –2°C. На наш взгляд, этот возраст требует подтверждения
другими методами, т.к. ПЖЛ залегают практически с поверхности, и его сохранность в таком
«теплом» регионе трудно объяснить.
Не всё ясно с возрастом древнего ледового комплекса в самой северной точке Якутии
на мысе Святой нос. Одни исследователи считают его ранненеоплейстоценовым [7] или даже
эоплейстоценовым, другие - средненеоплейстоценовым - 200-160 тыс. лет по 230Th/U-датам,
полученным из отложений аналогичной свиты на о. Бол. Ляховском [8 и другие].
Таким образом, во всем северном полушарии самые древние непротаявшие
полигонально-жильные структуры по самым завышенным оценкам имеют возраст не старше
эоплейстоцена - раннего неоплейстоцена.
Поскольку утверждается, что с 3-3,5 млн лет назад ММП не протаивали, то криогенный
возраст мерзлых пород Мамонтовой горы является древнейшим для аккумулятивных равнин
северного полушария. Если этот факт будет аргументировано доказан, то авторам
публикаций следует оформлять научное открытие.
Авторы во всех статьях по микробиологии приводят единственное обоснование.
«Похолодание и промерзание отложений началось здесь в конце плиоцена, около 3–3,5 млн
лет тому назад [9]. Позднее отложения, вероятно, не оттаивали из-за холодного климата
Якутии. По данным палеоклиматических реконструкций региона среднегодовые
температуры в плейстоцене составляли от –12 до –32 °C зимой и от +12 до +16 °C летом [9].
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Таким образом, возраст мерзлоты на Мамонтовой горе может достигать 3,5 млн лет» [10 и
другие]. Эту ссылку [9 ] нельзя считать валидной по следующим соображениям. Во-первых,
в статье плейстоцен не рассматривается вообще (только неоген). Во-вторых, приведенные
температуры, реконструированные по палинологическим данным, характеризуют условия
второй половины позднего плиоцена не Мамонтовой горы, а Джелканской межгорной
впадины (Верхояно-Колымская горная система), находящейся севернее, где сейчас
среднегодовая температура воздуха примерно на 3-4 оС ниже по сравнению с Якутском. По
Верхояно-Колымскому региону достаточно детальных палинологических данных для
реконструкции динамики климата. Например, в близлежащем районе (бассейн р. Нера) в
период климатического оптимума среднего неоплейстоцена климат был более мягким,
влажным и теплым, чем современный [11]. По оценкам М.Н. Гричук температуры января и
июля были выше, соответственно, на 18-19 оС и 4-5 оС, при этом возрастало количество
летних и зимних осадков, соответственно, на 350 и 50 мм. Этого вполне достаточно для
протаивания песков, если они раньше промерзли.
При исследовании вопроса о древнейшем криогенном возрасте пород Мамонтовой
горы следует ответить на два вопроса: 1) возможно ли промерзание горных пород в этом
районе 3-3,5 млн. лет назад и 2) происходило ли протаивание пород в какой-то момент
последующего времени.
Для реконструкции динамики природной среды за такой длительный период следует
остановиться на имеющихся данных по глобальному изменению палеоклимата, который
отражает экстремальные перемены.
Прямым показателем сильного похолодания, в первую очередь, служат следы
покровных оледенений. Дополнительную информацию дают микропалеонтологические
данные в непрерывных кернах морских и озерных осадках. В многочисленных публикациях
для разных районов Земли показано, что в арктических районах для плиоцена характерно
направленное похолодание и прогрессирующее оледенение. В одном из последних обзоров
[12] собраны все имеющиеся на суше и в океане доказательства об оледенении в плиоцене.
Показано, что экспансия ледников происходила по крайней мере 4 раза (около 4.9–4.8, 4.0,
3.6 и 3.3 млн л.н.) до интенсификации оледенения северного полушария в самом конце
плиоцена (2,5 млн л.н.) В восточной Сибири на севере Чукотке описаны две морены журавлиного (3,2–3,1 млн л. н.) и оканаанского оледенений (2,25–2,20 млн л. н.) оледенения
[13].
Палеоклиматическая запись из осадков оз. Байкал свидетельствует о том, что изменения
климата в Сибири в плиоцене были интенсивными, как и в плейстоцене, хотя климат был
значительно теплее. По содержанию створок диатомей первый криохрон за последние 5 млн
лет отмечается в интервале 3,10–3,08 млн л. н. [14]. Это был достаточно холодный, но
короткий период. С.М.Фотиев [15] оценил байкальскую диатомовую запись с
палеогеокриологических позиций и предположил, что многолетнее промерзание пород на
юге Сибири могло начаться 3,1 млн л. н. В последующую сравнительно теплую эпоху (пик –
3,0 млн л. н.) по его оценкам многолетнемерзлые породы (ММП) деградировали. По
палинологическим исследованиям осадков оз. Эльгыгыткын на Чукотке значительное
изменение природной среды к холодным и сухим условиям (появление тундростепных
сообществ) произошло примерно 3.31–3.28 млн л.н. и около 2.71 - 2.60 млн л.н. [16]. Таким
образом, примерно 3,1-3,3 млн л.н. на планете было глобальное похолодание, которое
сопровождалось образованием ледниковых щитов и разрастанием горных ледников. За
пределами ледниковых щитов и в высоких широтах могли формироваться ММП.
До сих пор никем из геокриологов не оспаривался факт, что формирование ММП на
аккумулятивных равнинах началось на арктических островах и в высоких широтах
континента. Наиболее древние прямые доказательства промерзания пород установлены на
приморских низменностях Якутии. Здесь наиболее древними отложениями, в которых
описаны грунтовые жилы, формировавшиеся при глубоком сезонном промерзании, являются
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эпикриогенные галечники бегуновской свиты плиоцена (N2 1-2). Наличие системы
псевдоморфоз по ПЖЛ свидетельствует о существовании ММП в позднем плиоцене [17].
Палеоботаническая характеристика выше залегающих слоев кутуях показывает, что около 2
млн лет назад климатические условия Колымской низменности были уже достаточно
суровыми и здесь существовала тундровая и лесотундровая растительность, близкая к
современной [18].
Особенно широко мощные псевдоморфозы по ПЖЛ (3-4 горизонта) развиты в
отложениях олерского надгоризонта (E2 - Q1). Т.Н. Каплиной [19] осуществлены
реконструкции экстремальных условий криохронов и термохронов позднего кайнозоя
северной Якутии. Так, в криохроны олерского времени температуры горных пород
опускались по ее оценкам до -3…-5 °С, что благоприятствовало росту ПЖЛ; в термохроны
они поднимались выше 0 °С, что вело к замещению ПЖЛ псевдоморфозами.
Особо следует подчеркнуть, что до 1987 г. возраст олерского надгоризонта считался
плиоцен-раннеплейстоценовым. Позднее решением стратиграфического комитета [20] этот
возраст был признан моложе – позднеэоплейстоценовый-раннеплейстоценовый (E2 - Q1). К
сожалению, многие исследователи до сих пор используют устаревшие литературные
источники и, анализируя историю развития мерзлых толщ, указывают более древний
криогенный возраст. Во многих монографиях и учебниках указан плиоценовый криогенный
возраст именно на основании следов промерзания олерских отложений.
Таким образом, на северных низменностях Якутии и плиоценовые, и эоплейстоценовые
отложения – эпикриогенные, и в них присутствуют только следы многолетнего промерзания.
Это свидетельствует о протаивании ММП в термохроны. В связи с этим странно было бы
ожидать непрерывное существование ММП в более южной Центральной Якутии, где сейчас
температура пород примерно на 5-8 оС выше по сравнению с северной Якутией.
Кроме того, для межгорных впадин Индигиро-Колымского среднегорья было
выполнено математическое моделирование динамика мерзлых толщ, начиная с
эоплейстоцена [21]. В результате показано, что в термохроны эоплейстоцена и раннего
неоплейстоцена и даже в межледниковье начала среднего неоплейстоцена ММП полностью
протаивали.
Признаки сингенеза есть только в отдельных местах в нижненеоплейстоценовых
отложениях Якутии, поэтому для некоторых участков аккумулятивных равнин можно
уверенно говорить только о ранненеоплейстоценовом криогенном возрасте. Что касается
непосредственно отложений Мамонтовой горы, то здесь криогенный возраст, вероятно,
моложе.
В одной из работ [10] дается описание мест отбора образцов для микробиологических
исследований. Одна из проб взята из прослоя галечника, над которым имеется горизонт из
погребенных остатков древесины. Этот характерный прослой показан на геокриологическом
разрезе Мамонтовой горы в другой работе [22]. Примечательно, что непосредственно над
этим прослоем на разрезе отображен горизонт с псевдоморфозами по ПЖЛ в плиоценовых
отложениях (к сожалению, без какого-либо описания). В Тандинском обнажении в 95 км
ниже по течению р. Алдан в средненеоплейстоценовых отложениях описаны псевдоморфозы
по ПЖЛ [23]. Следовательно, существует прямое доказательство протаивания ММП и в
берегах р. Алдан.
Каков истинный криогенный возраст отложений Мамонтовой горы на глубине 20-30 м,
где отбирались образцы с древними бактериями, без дополнительных детальных
криолитологических исследований с уверенностью сказать трудно. Разрез сложен в
основном аллювиальными песками, в субаквальной обстановке, естественно, промерзания
отложений не происходило. На основании биостратиграфического материала, полученного
по высокой части Мамонтовой горы, полагают [24], что врезание в древний аллювий
формирующейся долины Алдана и образование 50-метровой террасы произошло в
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постплиоценовое время. Таким образом, отложения находятся с субаэральных условиях со
среднего плейстоцена и промерзать раньше не могли.
Лено-Амгинская равнина находится в южной подзоне северной геокриологической
зоны (по Н.Н. Романовскому), в которой встречаются радиационно-тепловые талики,
приуроченные к песчаным отложениям. Повышение температуры песчаных массивов за счет
летнего промачивания зоны аэрации по оценкам [25] может достигать здесь 2,5-4,5 оС.
Вполне вероятно, что в казанцевское время происходило протаивание с поверхности
средненеоплейстоценовых песков. Подтверждением такого заключения служит торфяник,
показанный на геокриологическом разрезе на границе песков и вышележащего
верхненеоплейстоценового ледового комплекса [22].
Таким образом, исследователи - микробиологи, придерживающиеся мнения о
плиоценовом криогенном возрасте ММП в месте отбора образцов на Мамонтовой горе, в
обоснование его не привели достаточно достоверных данных. Криогенный возраст
неогеновых песков, вероятно, не более 120 тыс.лет, в зависимости от возраста
перекрывающего ледового комплекса.
Работа выполнена при поддержки гранта РФФИ № 16-05-01116.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СТОКА АКТИВНОГО КАМЕННОГО ГЛЕТЧЕРА В
ГОРНОМ АЛТАЕ
Лыткин В.М.1, Галанин А.А.1
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Россия, gidro1967@mail.ru

1

Представлены результаты исследования температурного режима стока активного каменного глетчера в
долине реки Чуя. Исследуемый каменный глетчер расположен на Чаган-Узунском блоке у подножья горы
Сукор (2926 м.). Автоматический геотермический логгер был установлен на источнике, вытекающей из-под
фронтального откоса каменного глетчера. Исследования показали, что активный сток воды начинается со
второй декады мая и заканчивается в середине октября, продолжаясь около 5 месяцев. В период активного
стока средняя температура воды составила 0,5 °С. Полученные данные хорошо сопоставляются с результатами
температурного режима стока каменных глетчеров Альп (Крайнер, 2007). У активных глетчеров, где лед
составляет более 80 % от объема, температура изменяется от 0 до 1 °С, у неактивных (лед менее 50 % объема)
не превышает 1,7 °С, у отмерших температура выше 1,7 °С.

TEMPERATURE REGIME OF WATER DISCHARGED FROM AN ACTIVE ROCK
GLACIER IN THE ALTAI MOUNTAINS
Lytkin V.M.1, Galanin A.A.1
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Russia, gidro1967@mail.ru
This paper presents the results of a study on the temperature regime of water discharged from an active rock
glacier in the Chuya River valley. The rock glacier is located in the Chagan-Uzun block, at the foot of Mt Sukor (2926
m). An automated temperature logger was installed in a spring flowing out the base of the rock glacier front. The study
has shown that active discharge starts in mid-May and continues for about five months until mid-October. Water
temperature averaged 0.5°С during the period of high discharge. The data obtained are in good agreement with water
temperature measurements at rock glaciers in the Alps (Krainer, 2007). Temperature ranges between 0 and 1 °С for
active rock glaciers with ice comprising >80 % of their volume. It does not exceed 1.7 °С for inactive rock glaciers (ice
<50 %) and is above 1.7 °С for relict rock glaciers.

Каменные глетчеры широко распространены в пределах перигляциального пояса
Горного Алтая [1,2]. Данные образования впервые были описаны Заморуевым В.В. в
Катунском хребте в середине XX века [3]. С этого времени в научной литературе появились
серии работ, посвященных распространению, картографированию, изучению возраста и
классификации этих образований [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
В 2014-2015 году были проведены полевые исследования на ключевом участке в
долине рек Чуя – Куэктоныр (Северо-Чуйский хребет) (см.рис. 1). Исследуемый участок
расположен на Чаган-Узунском блоке у подножья горы Сукор (2926 м.). Его северный склон
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представляет собой ледниковый цирк северо-восточной экспозиции, врезанный в левый борт
р. Чуя. Полихронный каменный глетчер расположен в днище цирка, тальвег которого полого
наклонен в сторону р. Чуи под углом 10-15º . Каменный глетчер имеет четыре генерации.
Они отделены друг от друга фронтальными откосами и ложбинами стока (маргинальными
каналами). Наиболее поздняя и активная генерация глетчера отчленена от тыльной стенки
кара ровообразной серповидной трещиной (бергшрундом). Некоторый объем питания данная
генерация получает со склона в виде линейных обвалов, осыпей и десерпции. Наиболее
старые генерации каменного глетчера покрыты лесом и на их поверхности развиты глубокие
ниши вытаивания (термокарстовые воронки). Рядом предшественников эти образования
рассматривались как крупная палеосейсмодислокация в которой сформировался оползеньобвал [11].

Рис. 1. Геоморфологическая схема ключевого участка. 1 – стенки кара; 2 – гребни
водоразделов; 3 – ледник; 4 – позднеголоценовые морены; 5 – эрозионные обрывы; 6 – озеро;
7 – площадные ригели; 8 – пойма и русло современных водотоков; 9 – русло небольших
речек; 10 – временные водотоки; 11 – крутые уступы каменных глетчеров; 12 – лавинноосыпные конуса выноса; 13 – пролювиально-делювиальные конусы выноса; 14 - плечи
сартанского трога; 15 – поверхность активных каменных глетчеров; 16 – поверхность
неактивных каменных глетчеров; 17 – поверхность отмерших каменных глетчеров; 18 –
параллельные валы и гряды на поверхности каменных глетчеров; 19 – отметки высот; 20 –
номер геотермического логгера
В период полевых исследований в июле 2015 года нами был уставлен автоматический
логгер для наблюдения за температурой источника, вытекающего из-под фронтального
откоса активной генерации (см. рис.1). Датчик с помощью груза был установлен на дне ручья
на расстоянии 3 метров от подошвы фронтального откоса. Также был установлен второй
датчик для наблюдения за температурой воздуха, он располагался над тем же датчиком, и
был прикреплен на дереве на высоте 1 метр. Данные датчики были запрограммированы на
запись температуры с интервалом 1 час и проработали один год (см. рис. 2).
Полученные результаты показали, что активный сток воды начинается со второй
декады мая и заканчивается в середине октября (см.рис. 2). В период активного стока
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средняя температура воды составила 0,5 °С. Как видно на рисунке 2 температура воды в
период его активного стока очень стабильна, и она не коррелируются с суточными
колебаниями температуры воздуха. Прекращение водного стока отражается на графике
резким увеличением суточных колебаний температуры воды и началом фиксации датчиком
отрицательных температур и его корреляции с суточным колебанием температуры воздуха.
В конце марта активно начинает таять снег, что приводит к образованию снегового стока. В
этот период датчик фиксирует около нулевые температуры, независящие от суточного
колебания температуры воздуха. Окончание снегового стока отмечается повышением
температуры воды до 0,5 °С. Этот период отмечается еще с ритмичными колебаниями
температуры с 0,047 до 0,5 °С, которые связанны с началом активного стока, за счет
плавления внутриглетчерного льда.

Рис. 2. Температура водного стока и воздуха активного каменного глетчера (№24).
Красным цветом указана температура стока, зеленым – температура воздуха
Кроме того, температура стока каменного глетчера хорошо коррелируется с
результатами геофизического исследования методом электротомографии. Профиль
электрических зондирований пересекал несколько разновозрастных генераций и
протягивался до высоты 2005 метров. По результатам этих исследований было установлено,
что активный каменный глетчер содержит большое количество внутриглетчерного льда.
Ледяное ядро залегает на глубинах от 4-5 метрах, а температура льда составляет -1,9 °С [12].
Полученные данные хорошо сопоставляются с результатами температурного режима
стока каменных глетчеров Альп, где у активных глетчеров, где лед составляет более 80 % от
его объема, температура изменяется от 0 до 1 °С, у неактивных (лед менее 50 % объема) не
превышает 1,7 °С, у отмерших температура выше 1,7 °С [13].
Работа выполнена при финансовой поддержке НОФМУ в рамках проекта №:17-2009477 «Научно-Образовательный фонд как инструмент молодых ученых для повышения
профессиональной компетенции и популяризации науки», 201712010011.
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
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1

Приведены результаты температурного режима многолетнемерзлых пород (ММП) в криогенных
экосистемах Европейского севера. Показано, что тренды температуры пород отстают от трендов температуры
воздуха в несколько раз. Тренд Т возд за 35-летний период составляет 0.09 оС/год, тренд ТММП изменяется в
естественных ландшафтах от 0.01 до 0.04 оС/год, а в нарушенных ландшафтах достигает 0.06 оС/год.
Установлено, что происходит не только повышение температуры пород в скважинах, но началось сокращение
глубины яруса годовых теплооборотов с 10м в XX веке, до 3-5м в последние годы.

CURRENT CLIMATIC CHANGES AND TEMPERATURE REGIME OF PERMAFROST
IN THE EUROPEAN NORTH
1

Malkova G. V.1, Korostelev Yu. V.1, Sadrtdinov M. R.1, Skvortsov A. G.1, Tsarev A. M.1
Earth Cryosphere Institure, Tyumen Scientific Centre SB RAS, Tyumen, Russia, galina_malk@mail.ru

The results of permafrost temperature regime in cryogenic ecosystems of the European North are considered. It
is shown that the temperature trends of the permafrost behind air temperature trends several times. The trend of T air for
a 35-year period is 0.09 oC/year and Tground trend changes in various natural landscapes from 0.01 to 0.04 oC/year, and in
disturbed landscapes exceed 0.06 oC/year. It is established that there is not only a permafrost temperature rise, but began
to decrease the ZAA - zero annual amplitude - from 10 m in the the 20th century, up to 3-5 m in recent years.

Введение
Изучение температурного режима ММП является необходимым условием для оценки
современного состояния и тенденций развития криогенных толщ в условиях потепления
климата и техногенных воздействий. Но современных данных об изменении
геокриологических условий в естественных и нарушенных ландшафтах оказывается
недостаточно [1, 2, 3].
В Ненецком Автономном округе в настоящее время существуют только три
действующих объекта мониторинга:
- Стационар «Болванский», южная тундра, область сплошного распространения ММП,
III морская равнина, абс. отметки 25-35 м. Координаты: 68°18’15’’ сш
54°30’вд.
Функционирует: 1983-1993 гг.; 1999-2017 гг. На территории стационара расположены
площадка наблюдения за глубиной СТС (CALM) и 7 действующих температурных скважин
глубиной 10-12 м в различных криогенных ландшафтах.
- Стационар Шапкино, южная тундра, прерывистое распространение ММП, VI морская
равнина, абс.отметки 90-120 м. Координаты: 67°34’ 35,6’’сш 55°07’ 21,9’’вд.
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Функционирует: 1982-1993 гг.; 2014-2017 гг. На территории стационара расположены 4
действующие скважины глубиной 10-14 м в различных криогенных ландшафтах.
- Стационар «Кашин», включающий площадки остров Кашин и Кумжа, южная тундра,
островное распространение ММП, пойма и I аллювиально-морская терраса, абс.отм. 5-10 м
Координаты: 68°14’35,6’’ сш 53°51’10,2’’вд. Функционирует: 2009-2017 гг. На территории
стационара расположены две площадки наблюдения за глубиной СТС (CALM) и 7
действующих температурных скважин глубиной 3-10 м в различных криогенных
ландшафтах
Современные климатические изменения
По данным метеорологических наблюдений за последние 35 лет на Европейском севере
произошли существенные климатические изменения, а температура воздуха изменялась в
широких пределах (таблица 1).
Таблица 1. Средние температуры воздуха за холодный период, теплый период и за год
по метеостанциям криолитозоны Европейской территории России
Норма (среднее за 1960-1990гг)
Название
м/с

XXI век

Сумма
отриц. T
(град-мес)

Сумма
полож. Т
(град-мес)

Среднегодовая Т
(град.С)

Сумма
отрицат. T
(град-мес)

Сумма
полож.Т
(град-мес)

Среднегодовая Т
(град.С)

Амдерма

-99

17

-6,8

-90

22

-5,8

Варандей

-89

23

-5,5

-82

30

-3,8

Каратайка

-105

26

-6,6

-88

34

-4,5

Колгуев
Северный

-65

20

-2,9

-55

30

-1,4

Нарьян-Мар

-82

35

-3,5

-68

43

-2,2

Нижняя
Пеша

-66

40

-2,2

-49

45

-1,0

Ходовариха

-77

24

-4,4

-69

30

-2,5

УстьЦильма

-72

45

-2,0

-64

54

-0,9

Печора

-78

47

-2,6

-70

55

-1,4

Индига

-66

31

-2,7

-58

41

-1,8

ХоседаХара

-97

35

-5,0

-82

42

-3,8

Коткина

-78

39

-3,2

-63

45

-1,9

Воркута

-105

32

-6,0

-94

38

-4,5

Петрунь

-92

38

-4,4

-83

46

-3,0

Усть-Уса

-81

43

-3,2

-71

55

-2,0

Болванский

-85

32

-4,4

-70

38

-2,6

Тенденции к повышению среднегодовой температуры воздуха, суммы положительных
температур (индекс протаивания) и суммы отрицательных температур (индекс промерзания)
характерно для всей европейской криолитозоны, это фиксируется абсолютно на всех
метеостанциях ЕТР. Так, среднегодовая температура воздуха в период климатической нормы
(1960-1990 гг) на м/с Болванский была равна -4.4 °С, а в среднем за все годы XXI века
составляет только -2.6 °С, тренд изменения среднегодовой температуры воздуха составляет
около 0.09 °С/год, такой же тренд характерен для среднезимней и для среднелетней
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температуры воздуха. Амплитуда годовых колебаний температуры воздуха практически не
изменилась. На 10 дней увеличилась продолжительность теплого периода. Наблюдается
тенденция к увеличению годового количества осадков от 350 до 450 мм за последние 35 лет.
Мощность снежного покрова, как правило, изменяется в разные годы в пределах 50-80 см, но
наблюдается слабая тенденция к увеличению толщины снега [4, 5]. Такие климатические
изменения для данного региона за последние 35 лет должно способствовать деградации
ММП, повышению их температуры и увеличению глубины сезонного протаивания (СТС).
Схематически характер изменения климатических параметров в XXI веке относительно
среднего значения для периода климатической нормы (за 1960-1990 гг) представлен на рис.
1-3. Для индекса протаивания наблюдается субширотное перемещение изолиний одного
ранга примерно на 100-150 км к северу (рис. 1).
Изолинии индекса промерзания имеет преимущественно субмеридиональное
расположение, но их смещение за счет климатического потепления в холодный период также
существенно и может достигать 200 км к В и ВСВ (рис. 2).
Среднегодовая температура воздуха в XXI веке стала также существенно выше, чем в
период климатической нормы. Смещение изолиний среднегодовой температуры одного
ранга происходит с ЮЗ на СВ и достигает в различных районах европейской территории
России 100…200 км (рис. 3).
Рис. 1. Индекс протаивания
(град-мес)
на
территории
криолитозоны ЕТР
1 - метеостанции
2 – границы природных зон и
подзон
3 – в период климатической
нормы (в среднем за 1960-1990
гг)
4 - в XXI веке

Рис. 2. Индекс промерзания
(град-мес)
на
территории
криолитозоны ЕТР
1 - метеостанции
2 – границы природных зон и
подзон
3 –в период климатической
нормы (в среднем за 1960-1990
гг)
4 - в XXI веке
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Рис.
3.
Среднегодовая
температура воздуха (град. С) на
территории криолитозоны ЕТР
1 - метеостанции
2 – границы природных зон и
подзон
3 – в период климатической
нормы (в среднем за 1960-1990
гг)
4 - в XXI веке

Обсуждение результатов
На стационарах Болванский и Шапкина за 35 лет наблюдений получен уникальный
массив фактических данных, позволяющий изучать как ритмические, так и трендовые
изменения температуры многолетнемерзлых пород (ТММП). В пределах стационара
«Болванский» в 1980-е годы ярус годовых теплооборотов (ЯТГО) составлял 8-10 м,
среднегодовая ТММП на этой глубине в естественных ландшафтах изменялась от -0.5 оС, до 2.5 оС, на стационаре Шапкина ЯГТО также составлял 10 м, а ТММП на наиболее
возвышенных водоразделах достигала -4 оС [6]. По полученным за период мониторинга
данным ТММП на глубине 10 м в различных ландшафтных условиях повысилась на 0.2…1.2
о
С. Временная динамика среднегодовой температуры пород для каждого отдельного
ландшафта обусловлена климатическими вариациями – динамикой температуры воздуха
(Твозд) и толщины снежного покрова. Общий характер изменения ТММП на глубине 10 м во
всех обследованных скважинах стационара Болванский за 35-летний период наблюдений
приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Среднегодовая температура ММП в скважинах на глубине 10 м. Стационар
Болванский
По нашим расчетам наибольшие тренды повышения ТММП для стационара Болванский
(0.04 оС/год) характерны для участков дренированных тундр (скв. 59 и аналогичные ей скв.
54, 83), сложенных самыми низкотемпературными для данного района породами. На
полигональном торфянике (скважина 55) повышение ТММП имеет тренд 0.02 оС/год.
Наименее чувствительными к колебаниям климата оказываются эродированные бровки и
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останцы, сложенные высокотемпературными ММП, где тренд ТММП 0.01 оС/год, (скважина
56). Таким образом, поскольку тренд изменения Твозд составлял 0.09 оС/год, то скорости
повышения ТММП отстают в 2-8 раз. Такая же тенденция характерна для стационара Шапкина
на Европейском севере, а также и для других районов криолитозоны [7].
Техногенные изменения существенно ускоряют деградацию мерзлоты: при снятии
растительного покрова скорость повышения температуры ММП равна 0,05°С/год (рис. 14,
скв. 60), а при удалении еще и торфяного горизонта – среднемноголетний тренд уже
достигает 0.06°С/год (рис. 4., скв. 72). Уже в начале XXI века на участках техногенных
нарушений началось формирование несквозных таликов, глубина которых в настоящее
время составляет 4-5 м в области сплошного распространения ММП [4], а в условиях
островного распространения (в районе Кумжинской площадки) достигает 10-12 м [8].
В последние 5-10 лет результаты мониторинга свидетельствуют о том, что происходит
не только повышение температуры пород в скважинах на разных глубинах, но началось
сокращение глубины ЯГТО. Для условий сплошного распространения ММП (Болванский)
ЯТГО в настоящее время составляет 4-5 м (рис. 5), для области прерывистого
распространения ММП (Шапкина) равен 3-4 м (рис. 6), а на участках мерзлоты в области
островного распространения (Кашин, Кумжа) ЯТГО ограничен сезонноталым слоем и не
превышает 2-3 м. В пределах наблюдательной площадки Кумжа (область островного
распространения мерзлоты в долине реки Печора) по данным геофизических исследований
2015-2016 годов практически повсеместно зафиксирована опущенная до 10 м кровля ММП.
В результате холодного лета 2017 г. на момент проведения исследований в верхней части
разреза присутствовал незначительный по мощности не полностью оттаявший сезонномерзлый слой. Его присутствие обнаружено прямыми определениями щупом. Этот слой
уверено фиксируется и георадарными наблюдениями (рис.7). С другой стороны, его
присутствие затрудняет или делает невозможным регистрацию георадаром опущенной
кровли ММП при относительно небольшой глубине ее залегания. В такой ситуации
выделение опущенной кровли мерзлоты с помощью сейсмических методов оказывается
более достоверным.

Рис. 5. Изменение яруса годовых теплооборотов в различные годы. Стационар
Болванский, область сплошного распространения мерзлоты, скважина 59, дренированная
поверхность холма, занятого пятнистой тундрой
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Рис. 6. Огибающие кривые и ярус
годовых теплооборотов в 1982 г (А), в
1992 г (Б), скважина 9, и практически
полное отсутствие сезонных колебаний
температуры пород на глубинах ниже 2
м в той же скважине в 2014-2017 гг..
Стационар Шапкина, область
прерывистого
распространения
мерзлоты, плоская вершина увала,
комплексное
лишайниково-моховое
болото с фрагментами бугристого
торфяника.

Рис.7. Результаты геофизических исследований на площадке Кумжа
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Таким образом, изучение температурного режима ММП является необходимым
условием изучения современного состояния и тенденций развития верхних горизонтов
мерзлых толщ в условиях потепления климата и существенных климатических аномалий.
Анализ результатов долговременных наблюдений за изменением температурного режима
ММП, глубиной залегания кровли мерзлоты и величиной сезонного оттаивания позволяет
сделать важнейший вывод: криолитозона Российской Арктики и Субарктики вступает в
новый период частичной деградации ММП. В области сплошного распространения мерзлоты
происходит выравнивание температурного поля в различных ландшафтах и сокращение
ЯГТО, а в области прерывистого и островного распространения ММП, где ЯГТО
практически ограничен деятельным слоем, расширяются площади несквозных таликов,
глубина залегания кровли мерзлоты увеличивается, и сезонномерзлый слой не достигает ее
поверхности т.е. формируется несливающаяся мерзлота.
Работы выполняются при технической поддержке международных проектов CALM и
TSP, экспедиционные работы финансируются за счет гранта РНФ 16-17-00102. При
проведении полевых работ большое содействие оказывают сотрудники заповедника
«Ненецкий» и лично директор Золотой С. А.
С 2018 г. исследования проводятся в рамках госзадания, согласно Плану НИР ТюмНЦ
СО РАН на 2018-2020 годы, протокол №2 от 8.12.2017 (Приоритетное направление IX.135.
Программа IX.135.2, проект: IX.135.2.2 «Изменения в литосфере и ландшафтах
криолитозоны России под влиянием климатических и техногенных факторов: глобальные,
региональные и локальные составляющие пространственно-временнóй изменчивости».
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Морфологическая структура криогенных ландшафтов Большеземельской тундры проанализирована на
уровне групп урочищ в соответствии с генезисом, возрастом, составом пород, высотой территории. Для
различных природных подзон на основе информации о морфологии ландшафтов проведена оценка
соотношения площадей мерзлых и талых пород. Полученные результаты позволяют доказательно соотнести
природные и геокриологические подзоны и обосновать границы геокриологических подзон.

APPLICATION OF THE STUDY OF LANDSCAPE STRUCTURE OF PERMAFROST
ZONE TO JUSTIFY GEOCRYOLOGICAL ZONING (ON THE EXAMPLE OF THE
BOLSHEZEMELSKAYA TUNDRA)
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Ukhta State Technical Unversity, Ukhta, Russia, galgriosa@yandex.ru
2
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,
ntumel@mail.ru, eipijankova@rumbler.ru

1

The morphological structure of the cryogenic landscapes of the Bolshezemelskaya tundra is analyzed at the level
of the groups of stows in accordance with genesis, age, composition of rocks, height of the territory. For various natural
subzones, an estimate of the ratio of the areas of frozen and unfrozen rocks was made on the basis of information on the
morphology of landscapes. The results obtained make it possible to correlate the natural and geocryological subzones
and justify the boundaries of the geocryological subzones.

Определение границ между геокриологическими подзонами – одна из важных научнопрактических задач, стоящих перед исследователями криолитозоны. Геокриологическая
зональность тесно связана с природно-климатическими параметрами территории, в
частности, с природной зональностью, определяет специфику инженерно-геологических
условий, закономерности изменения распределения температурного режима пород, в том
числе многолетнемерзлых (ММП), характеристик слоя сезонного промерзания-протаивания,
криогенных процессов и явлений. Для разных секторов криолитозоны России характерно
своё соответствие «природная подзона – геокриологическая подзона» [1].
На территорию Большеземельской тундры (БЗТ) существуют обзорные карты
геокриологического районирования, на которых, по сути, показаны участки развития ММП
разной степени сплошности не объединенные в зоны и подзоны [2, 3, 4]. Только на «Карте
инженерно-геокриологического районирования севера Тимано-Печорской НГП» масштаба
1:1 000 000 [5], сделана попытка выделить геокриологические подзоны, но и на ней не
прослеживается соответствия природных подзон геокриологическим, что вполне объяснимо,
т. к. не всегда принимаются во внимание ультрамаломощные ММП (≤ 6 м), а также ММП
под несквозными таликами. Таким образом, существующие геокриологические карты
обзорных масштабов плохо сопоставимы, в лучшем случае совпадают геокриологические
характеристики отдельных достаточно крупных участков. Как правило, соответствие
геокриологических характеристик природным (зональным) ландшафтам на них не отражено.
Для геоэкологических и инженерно-геологических целей возникает необходимость в
использовании объективных количественно-подтвержденных данных о распространении
ММП в природных подзонах региона.
При выявлении связи «природная подзона – геокриологическая подзона» в основу
положены классические представления о геокриологических зонах и подзонах. Вся
криолитозона подразделяется на северную, где преобладают ММП, и южную, где
доминируют участки без ММП. В северной криолитозоне выделяются подзоны сплошного и
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прерывистого распространения ММП. В первом случае сквозные талики занимают не более
10 % площади подзоны, во втором – 10-50 %. В южной криолитозоне выделяются подзоны
массивно-островного и островного распространения ММП, для которых развитие
современной мерзлоты фиксируется соответственно на 10-50 и менее чем на 10 % площади
подзоны. Участки с ультамаломощной мерзлотой (≤ 3-6 м) и территории, где кровля
мерзлоты заглублена, также относим к многолетнемерзлым.
Для того, чтобы рассчитать распространение ММП в той или иной природной подзоне,
предлагается использовать информацию о морфологической структуре ландшафтов этой
подзоны и представленности ММП в каждом виде природно-территориальных комплексов,
слагающих этот ландшафт.
Общую систему ландшафтной дифференциации БЗТ, без учета азональных приморских
ландшафтов и интразональных ландшафтов долин рек, можно представить следующим
образом:
 природные подзоны;
 генетические ландшафты, соответствующие различным геолого-генетическим
комплексам отложений (далее в тексте – ландшафты);
 урочища.
В пределах криолитозоны выделяются природные зоны/подзоны тундры (I), северной
(II) и южной лесотундры (III), крайнесеверной тайги (IV), которым присвоен условный
индекс, указанный в скобках.
Выделяются участки с определенным генезисом слагающих их отложений –
ландшафты, которые в регионе в большинстве случаев представлены во всех природных
зонах/подзонах. Основой для выделения типов ландшафтов по генезису материнских пород
послужили работы В.С. Зархидзе, Н.Ф. Иванова и др. [6, 7].
Для удобства каждому типу ландшафта, также как и природным зонам/подзонам,
присвоен условный индекс. Ландшафты соотносятся с абсолютными отметками поверхности
следующим образом: более 220-м – зонального типа - А (аm N23), 180-220 м – Б (m Е1), 160180 м – В (m Е2), 115(120)-160 м – Г (m(gm) I1-2), 90(100)-115(120) м – Д (m I3-4), 70-90(100)
м – Е (la I5-6), 55(60)-70 м – Ж (la II), азональные 22(30)-55(60) м – К (аm III), 6(12)-22(30) м –
Л (m, am III-IV), ≤ 6 м – М (m H). Также выделяются ландшафты речных террас – З (a I-III) и
пойм – И (а H).
За основу ландшафтной дифференциации уровня «урочище» принят кадастр
репрезентативных урочищ БЗТ, предложенный в начале 90-х годов Н.Н. Долговой и
впоследствии доработанный [8], который включает порядка 30 основных видов урочищ. Для
удобства систематизации урочища зонального ряда сгруппированы в 4 основные группы по
типу растительности: лесные (1), болотные (2), торфяников (3), тундровые (4). В каждой из
групп выбраны репрезентативные, фоновые для определенных природных условий урочища,
им для удобства присвоен свой условный индекс.
В целом по региону обращает на себя внимание, что в одноименных ландшафтах и
соответствующих им группах урочищ мерзлотные условия при переходе из одной
ландшафтной подзоны в другую различны. Количество репрезентативных урочищ,
выделяемых в каждой природной зоне/подзоне (без учета азональных и интразональных),
меняется следующим образом: I – 12 шт., II – 19; III – 14.; IV – 10. Число общих урочищ для
соседних подзон близкое: I и II – 10 шт., II и III – 12, III и IV– 10. Для каждого вида урочищ
на основании результатов многолетних полевых исследований определено распространение
ММП в каждой из природных подзон, в которых оно встречается.
Собственные полевые фактические материалы получены на 27 ключевых участках
(площадь от 100 до 1000 км2), расположенных в разных природных зонах, для которых в
разное время составлялись крупномасштабные (М 1:25 000, реже 1:50 000) мерзлотноинженерно-геологические и ландшафтные карты. Эти карты послужили основой для
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определения количественных показателей морфологической структуры ландшафтов [9].
Алгоритм исследования выглядит следующим образом:
– ключевые участки разбиваются на группы в соответствии с их принадлежностью к
конкретной природной зоне/подзоне (далее изучение количественных характеристик
морфологической структуры ландшафтов проводится отдельно для каждой зоны/подзоны);
– в пределах каждого ключевого участка выделяются ландшафты по генетическому
принципу и для каждого из них рассчитывается морфологическая структура;
– по каждому ландшафту суммируется информация по его морфологической
структуре: в % определяется средневзвешенное значение распространения того или иного
урочища (или их укрупненных групп) с учетом «веса» площади ландшафтов ключевых
участков в общей (суммарной) площади ландшафта;
– используя информацию о степени распространения ММП в различных урочищах,
для каждого ландшафта, рассчитывается, какой процент его площади занимают ММП (для
зоны тундры – процент несквозных таликов).
Полученные значения относительной встречаемости групп урочищ в пределах
различных ландшафтов представлены в таблице 1.
Количественная оценка соотношения площади распространения ММП относительно
площади ландшафта показала следующее. В подзоне крайнесеверной тайги во всех
ландшафтах, кроме практически полностью залесенного «А», ММП существуют за счет
урочища выпуклобугристых торфяников. Их площадь с понижением абсолютных отметок
территории увеличивается и максимальна для ландшафта «Е» (10 %). Следует отметить, что
ландшафт «Ж» развит небольшими фрагментами вдоль крупных рек и не совсем
показателен. В целом соотношение площади распространения ММП относительно площадей
ландшафтов соответствует островному характеру распространения ММП (менее 10 %).
В подзоне южной лесотундры закономерность «абсолютные отметки –
распространение ММП» не наблюдается, так как площади ММП приурочены не только к
урочищам торфяников (максимально распространены на относительно «низких» отметках
поверхности), но и к тундровым урочищам, наиболее характерных для «высоких»
ландшафтов. Тем не менее, для всех ландшафтов распространение ММП соответствует
массивно-островному.
В подзоне северной лесотундры закономерности «абсолютные отметки –
распространение ММП» также не наблюдается. В целом площадь распространения ММП
увеличивается и соответствует прерывистому типу. Исключением и здесь является
фрагментарно развитый ландшафт «Ж» – самый «теплый», преимущественно залесенный.
Для урочищ зоны тундры характерно повсеместное развитие ММП, но в тундровых
урочищах достаточно широко развиты несквозные талики.
Таким образом, анализ ландшафтной структуры криолитозоны позволяет доказательно
утверждать, что природные зоны/ подзоны в регионе соответствуют геокриологическим:
зона тундры – подзоне сплошного распространения ММП, подзона северной лесотундры –
подзоне прерывистого распространения ММП, подзона южной лесотундры – подзоне
массивно-островного распространения ММП, подзона крайнесеверной тайги (северная
часть) – подзоне островного распространения ММП. Практическое использование
выявленной закономерности позволило уточнить индикационные свойства урочищ, а также
границы геокриологических подзон [10, 11].
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Таблица 1 – Морфологическая структура ландшафтов Большеземельской тундры (в
скобках – распространение ММП относительно площади группы урочищ, для тундры –
распространение несквозных таликов, %)
Распространение групп урочищ
Распространение
ММП
Лесные(1) Болотные(2)
Торфяников(3) Тундровые (4)
Крайнесеверная тайга (IV)
А
0
100 (0)
0
0
0
Б
1
88 (0)
11 (1)
0
1 (0)
В
1,5
87 (0)
10 (1)
1 (0,5)
2 (0)
Г
4
82 (0)
14 (3)
2 (1)
2 (0)
Д
8
60 (0)
30 (4)
8 (4)
3 (0)
Е
10
50 (0)
35 (5)
10 (5)
5 (0)
Ж
8
54 (0)
35 (5)
6 (3)
5 (0)
Южная лесотундра (III)
А
50
0
0
0
100 (50)
Б
11
83 (0)
1 (0)
0
16 (11)
В
20
66 (0)
7 (≤0,5)
≤0,5(≤0,1 )
27 (20)
Г
24,5
45 (2)
16 (0,5)
3 (2)
36 (20)
Д
22
43 (2)
20 (0,5)
27 (19)
10 (0,5)
Е
21,4
40 (1)
32 (1)
26 (19)
2 (0,4)
Ж
11,6
48 (3)
39 (1,5)
12 (10)
1 (0,1)
Северная лесотундра(II)
А
75
0
0
≤0,5 (≤0,2)
≥99,5 (75)
Б
65
2 (0)
1 (0)
6 (5)
87 (60)
В
65
2 (0)
2 (0)
6 (5)
88 (60)
Г
60,5
3 (0)
10 (0)
8 (5,5)
78 (55)
Д
48
8 (0,2)
16 (0)
41 (36)
33 (12)
Е
60
4 (0)
20 (0)
60 (51,5)
16 (8,5)
Ж
7
72 (4)
24 (0)
4 (3)
Тундра (I)
Б
100
0
1
8
91 (14)
В
100
0
2
30
64 (9)
Г
100
0
0
31
63 (9)
Д
100
0
0
22
71 (8)
Е
100
0
0
6
74 (8)
Ж
100
0
2
21
55 (3)
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ И
КРИОЛИТОЗОНЫ ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Семенов В.П.1
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Россия; semenov.vp@rambler.ru

1

Дана характеристика геотермических условий одной из областей развития нестационарных мерзлых
толщ Сибирской платформы – Вилюйской синеклизы. Получены и приведены новые данные о мощности
толщи многолетнемерзлых пород и геотемпературном поле отдельных структур Вилюйской синеклизы. В
характере геотемпературных кривых выделено четыре интервала отличающихся величиной геотермического
градиента и отражающих различные палеоприродно-климатические условия при формировании мерзлой толщи
региона.

THE CURRENT STATE OF THE GEOTHERMAL FIELD AND THE CRYOLITHOZONE
OF THE VILYUI BASIN
Semenov V.P.1
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS Russia; semenov.vp@rambler.ru

1

The characteristics of the geothermal conditions in the Vilyui basin have been adduced. The Vilyui basin is
located within the Siberian Platform and contains disequilibrium permafrost. Recently obtained data on permafrost
thickness and temperature distribution for geological units of the Vilyui basin have been presented.. Four intervals are
identified on the temperature curves differing in geothermal gradient and indicating different paleoclimatic conditions
in the course of permafrost development.

Вилюйская синеклиза по высокой концентрации углеводородных природных ресурсов
и их экономической значимости принадлежит к числу основных газовых провинций
Дальнего востока России. В пределах структуры открыты 11 газовых месторождений, 3 из
которых находятся в промышленной разработке. В настоящее время различные
геологоразведочные работы здесь выполняют такие организации как ПАО «Газпром» и АО
«Росгеология». Месторождения полезных ископаемых как вся территория синеклизы
расположены в области сплошного распространения многолетнемерзлых толщ (МТТ), что
обуславливает научную ценность и практическую актуальность настоящих исследований.
Рассматриваемая территория расположена в юго-восточной части Сибирской
платформы. С запада рассматриваемый регион граничит с Непско-Ботуобинской антеклизой,
на юге с Алданской антеклизой. На востоке сливается с Верхоянской орогенной областью, а
на севере с Анабаро-Оленекской антеклизой. В административном отношении территория
принадлежит Республике Саха (Якутии).
В геоморфологическом отношении структура большей своей частью приурочена к
Центрально-Якутской низменности, которая подразделяется на два уровня: на более
древнюю возвышенную (с абс. отм. от 200 до 400 м), и на более молодую пониженную
поверхность террас рек Лены и Вилюя и их притоков (с абс. отм. от 60 до 200 м).
Особенностью климата Вилюйской синеклизы является его резкая континентальность и
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антициклональный режим, которые способствует развитию температурной инверсии и
формированию низких среднегодовых температур воздуха на всей территории. [2].
Геотермические исследования в пределах исследуемого региона выполнялись
сотрудниками лаборатории геотермии Института мерзлотоведения в различные годы.
Первые исследования относятся к 1970-80-м гг. На основании этих исследований В.Т.
Балобаевым установлено, что Вилюйская синеклиза относится к области развития
нестационарных мерзлых толщ, выявлены некоторые особенности теплообмена в различных
массивах геолого-тектонических структур, отмечены существенные различия температуры
пород в подмерзлотных горизонтах на одной и той же глубине, что связано с условиями
теплообмена в толщах слагающих структуру пород [1].
Современные исследования в регионе возобновлены в 2009 г. и продолжаются по
настоящее время. За этот период геотермические исследования выполнены на ряде
геологоразведочных площадях (рис. 1) в глубоких геологических скважинах (до 1200 м) с
выстоявшимся (до 30 лет) тепловым режимом. Выполнен сбор, анализ и систематизация
геотермических параметров и сведений о мощности многолетнемерзлой толщи по 46
разведочным площадям в пределах Вилюйской синеклизы.
Выполненными геотермическими исследованиями в пределах Вилюйской синеклизы
подтверждён нестационарный геотемпературный режим горных пород [3]. При этом
минимальные значения температуры горных пород, в большей части территории,
фиксируются на глубинах 60-130 метров. Температура в пределах различных структур на
глубине 20 м варьирует от +0,2 до -3,2 оС, на глубине 500 м изменяется от -1,4 до +13,7 °С и
на глубине 1000 м от +11,6 до +17,6 °С (рис. 2). В результате анализа геотемпературных
кривых по характеристике их изменения с глубиной на большей части Вилюйской синеклизы
выделяется четыре интервала отличающихся величиной и знаком градиента температуры: 1
– Область с отрицательным градиентом в толще мерзлых пород мощностью от 20 до 110 м; 2
– Безградиентная или слабоградиентная область в толще мерзлых пород мощностью от 20 до
160 м; 3 – Область с положительным градиентом в толще мерзлых пород мощностью от 20
до 510 м; 4 – Область с положительным градиентом в толще талых пород (рис. 3, табл. 1) [4].
Геотермическими исследованиями установлено, что в центральной и северо-западной
частях синеклизы, где мощность ММТ достигает 400 м и более, на ее подошве отмечается
безградиентная зона фазовых переходов, мощность которой достигает 50 м. В восточной же
части, где мощность мерзлой толщи составляет менее 150 м, такие области не
зафиксированы. Это связано с поднятием нижней границы ММТ в породах с высокой
льдистостью, где происходят фазовые переходы (лед–вода).
Согласно полученным результатам мощность ММТ Вилюйской синеклизы изменяется
в широких пределах от 45 до 820 метров. По особенностям распространения мощности
многолетнемерзлой толщи в пределах Вилюйской синеклизы выделяется – западная и
восточная части. К западной относится Ыгыаттинская и Кемпендяйская впадины и
разделяющий их Сунтарский свод (см.рис. 1), где мощность многолетнемерзлой толщи
имеет выраженную широтную зональность, где она возрастает со 170 м в южной части
(61о10’ с.ш.) до 700 м в северной части (63о25’ с.ш.).
Более сложным залеганием нижней границы многолетнемерзлой толщи
характеризуются центральная и восточная части синеклизы. Так, только в ее центральной
части, в пределах Хапчагайского вала мощность многолетнемерзлых пород изменяется в
широких пределах и варьирует от 420 до 630 метров. Существенные колебания мощности
ММТ также выявлены и на отдельных геологоразведочных площадях и месторождениях.
Выявленные колебания объясняются общим перераспределением (фокусированием)
внутриземного теплового потока локальными антиклинальными структурами (поднятиями).
Такое фокусирование теплового потока происходит в сложной термодинамической среде,
обусловленной относительно не высокими значениями теплопроводности осадочных горных
пород и высокой степенью их вариации, наличием локальных дизъюнктивных тектонических
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нарушений в регионе и наличием подмерзлотных вод вовлеченных
составляющую на нижней границе залегания многолетнемерзлых толщ.

в фазовую

Рис. 1. Карта-схема расположения геологоразведочных площадей в пределах
Вилюйской синеклизы.
1-23 км Вилюйского тракта; 2-40 км Вилюйского тракта; 3-Андреевская; 4Андылахское; 5-Бадаранская; 6-Балагачинская; 7-Баппагайская; 8-Барыканская; 9Бахынайская; 10-Бергеинская; 11-Борулахская; 12-Верхне-Линденская; 13-Верхне-Синская;
14-Вилюйская; 15-Кенкеменская; 16-Китчанская; 17-Кэдэпчинская; 18-Кэдэргинская; 19Линденская; 20-Мастахская; 21-Меикская; 22-Намская; 23-Нюрбинская; 24-Неджелинская;
25-Нижне-Вилюйская; 26-Нижне-Тюкянская; 27-Олойская; 28-пос. Магарас; 29-пос. ОртоСурт; 30-Сабо-Хаинская; 31-Сангарская; 32-Северо-Линденская; 33-Северо-Тюнгская; 34Синская; 35-Средне-Вилюйская; 36-Средне-Мархинская; 37-Средне-Тюнгская; 38Сунтарская; 39-Толонская; 40-Уорангская; 41-Уордахская; 42-Усть-Вилюйская; 43-УстьМархинская; 44-Усть-Меикская; 45-Хайлахская; 46-Эксеняхская.
1-4 – Геологоразведочные площади, на которых получена информация о
геотемпературном поле и мощности ММТ: 1 – по косвенным данным; 2 – по геотермическим
исследованиям в 1970-1980 гг.; 3 – по геотермическим исследованиям в 2009-2016 гг.; 4 - по
геотермическим исследованиям в 1970-1980 гг. и в 2009-2016 гг.

111

Рис. 2. Графики изменения температуры горных пород с глубиной на отдельных
геологоразведочных площадях (А – Средне-Вилюйская; Б – Мастахская; В – СреднеТюнгская)

Рис. 3. Характерная
температурная
кривая
горных пород Вилюйской
синеклизы с различными
интервалами величиной и
знаком геотермического
градиента

В результате изогипсы многолетнемерзлой толщи в плане
имеют схожий характер с тектоническим строением этих
структур. Такая зависимость выделяется на всех поднятиях
Хапчагайского вала (Средне-Вилюйское, Толон-Мастахское,
Соболох-Неджелинское поднятия) а также в пределах
Малакай-Логлорского вала, где мощность многолетнемерзлой
толщи изменяется от 720 м в его осевой части до 520 м в
центральной части.
Более выдержанными структурами по мощности
многолетнемерзлой толщи Вилюйской синеклизы по
имеющимся данным характеризуются его моноклинали и
отрицательные структуры более низкого порядка (см. рис. 1).
Так, в пределах Хоргочумской моноклинали (северного борта
синеклизы) мощность многолетнемерзлой толщи изменяется
от 640 м до 820 м. Здесь мощность криолитозоны имеет
широтную зональность, постепенно увеличиваясь с восточной
границы структуры до западной, где в области сочленения с
южным крылом Анабарской антеклизы она имеет
максимальные свои значения в пределах исследуемой
территории. В пределах Бескюельской моноклинали (южного
борта синеклизы) мощность многолетнемерзлой толщи
изменяется от 380 до 480 метров. Здесь отмечается тенденция
увеличения мощности многолетнемерзлой толщи в северовосточном направлении. Такая же тенденция на увеличение
мощности ММТ фиксируется в пределах Тюкян-Чебыдинской
моноклинали разделяющей западную и восточную части
синеклизы, где она увеличивается от 460 до 600 метров.
Минимальные значения мощности многолетнемерзлой
толщи отмечаются в центрально-восточной части синеклизы в
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Китчанской зоне надвиговых дислокаций, где она изменяется от 45 до 140 метров.
В целом выполненными геотермическими исследованиями установлена значительная
неоднородность и выявлены особенности температурного режима нестационарных мерзлых
толщ, в которых выделятся четыре интервала, отличающихся величиной и знаком
геотермического градиента. Мощность многолетнемерзлых пород в пределах Вилюйской
синеклизы имеет общую тенденцию увеличения в направлении с запада на восток,
связанное со значениями внутриземного теплового потока. Однако при детальном
рассмотрении выделяются отдельные области, где изменение мощности ММТ имеет свой
характер. Что обусловлено палеоклиматическими условиями и особенностями
геотемпературного режима.
Таблица 1. Интервалы различных значений геотермического градиента по данным
геотермических исследований скважин Вилюйской синеклизы
Площадь
(Скважина)
Средне-Тюнгская (225)
Средне-Тюнгская (231)
Средне-Вилюйская (28)
Средне-Вилюйская (29)
Средне-Вилюйская (50)
Мастахская (66)
Мастахская (68)
Усть-Вилюйская (5)
23 км. Вил. тракта
Сабо-Хаинская (7)
Сабо-Хаинская (2)

I зона
«–g» в ММТ, м

II зона
Безград./
слабоград. в
ММТ, м

III зона
«+g» в ММТ, м

IV зона
«+g» в
подмерзлот.
толще, м

20-130
20-100
20-80
20-80
20-70
20-80
10-50
20-50
20-40
-----

30-190
100-230
80-100
80-110
70-90
80-100
50-90
50-70
40-90
-----

190-670
230-570
100-620
110-590
90-510
100-570
90-610
70-140
--20-40
20-80

680-1000
580-790
630-1200
600-1200
520-900
580-1200
620-1200
150-950
--50-870
80-860
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СТРОЕНИЕ И ВОЗРАСТ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА В РАЙОНЕ ОЗ. СОХОНТО
Е.А.Слагода 1,2,3, А.Н. Курчатова 1,2 , О.Л. Опокина 1,2 Прейс Ю.И.4, Симонова Г.В.4
1
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Россия; e-mail: eslagoda@ikz.ru,
2
Тюменский государственный университет, Россия ,
3
Тюменский индустриальный университет, Россия ,
4
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,. Томск
В 2014-15 гг получены данные о строении, составе возрасте многолетнемерзлых отложений высоких
равнин Центрального Ямала в районе. озера Сохонто. Изучено строение III, IV,V-й равнин и термокарстовых,
термоэрозионных депрессий. криогенные образования и возраст верхней части многолетнемерзлой толщи.
Установлено, что в пределах III и IV - равнин процессы аккумуляции, промерзания и протаивания
многолетнемерзлых отложений происходили в разное время. В сартанском холодном периоде на III равнине
накопились субаэральные отложения с полигонально-жильными льдам, а на IV равнине в термокарстовых
депрессиях накопились озерные осадки. В конце сартанского периода на III равнине начался, а на IV равнине
завершился процесс термокарста. В голоцене на III равнине продолжался термокарст и накопление озерных
осадков, на IV равнине зарастали и промерзали хасыреи.
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STRUCTURE AND AGE OF THE PERMAFROST UPPER QUATERNARY SEDIMENTS
OF THE CENTRAL YAMAL PENINSULA IN THE AREA OF THE LAKE SOKHONTO
E.A. Slagoda1,2,3, А.N. Kurchatova 1,2 , О.L. Opokina1,2, Preis Y.I.4 Simonova G.V.4
1
Earth Cryosphere Institute SB RAS, Russia; e-mail: eslagoda@ikz.ru
2
Tyumen State Oil and Gas University, Russia; e-mail kanni@mail.ru
3
Tyumen State University, Russia
4
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, SВ RAS, Tomsk, Russia
In 2014-15 the data on structure, composition of age of permafrost deposits of high plains of Central Yamal in
the region lake Shonto. Studied the structure III, IV,V-plains and thermokarst, thermoerosion depression, cryogenic
formations and the age of the upper part of the permafrost. It is established that within the limits of III and IV - plains
the processes of accumulation, freezing and thawing of permafrost deposits occurred at different times. In Sartan cool
period on the III -plain accumulated subaerial sediments with polygonal-veined ice, and at IV - plain in thermokarst
depressions accumulated lake sediments. At the end of the Sartan on the III- plain began, and at IV -plain ended the
process of thermokarst. During the Holocene, on the III-plain continued thermokarst and accumulation lake sediments,
and at IV plain was overgrown and froze khasyireis.

К актуальным проблемам геокриологии и криолитологии относятся глобальные,
например "Закономерности эволюция криолитозоны под воздействием природных
процессов", " Связь изменения климата и криосферы" [9], и дискуссионные вопросы о
происхождении валунных суглинков, пластовых льдов [5], формировании торфяников [12],
корреляции природных событий.
Район и объекты исследований
Характерной чертой строения высоких морских равнин Центрального Ямала,
сложенных льдистыми четвертичными отложениями 3, являются термокарстовые озера,
термокарстово-эрозионные долины и хасыреи занимающие до 54 % площади III-й равнины.
IV,V-я равнины дренированы многочисленные ручьями, речками, оврагами,
ориентированными с северо-востока на юго-запад и востока на запад.Район оз. Сохонто
расположен (рис. 1, А) в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород с
температурами –5- –7 С, на границе типичных и южных тундр. Он находится в пределах
юго-западного крыла Нурминского вала с тектоническими разломами, с которыми связаны
крупные «голубые» озера, ориентировка гидросети 8. К озеру с абс. отм. уровня воды - 9 м
и предполагаемым сквозным таликом, примыкают разновысотные геоморфологические
уровни - V,VI,III-й морские и озерно-аллювиальные равнины 1,3,4. Несмотря на
строительство железной дороги в этом районе, опубликованные сведения о геологическом
строении, возрасте четвертичных отложений и геокриологических условиях района
немногочисленны 11.
Результаты исследований
Полого-наклонные водоразделы III-й равнины (абс. отм. 30-45 м) в районе оз. Сохонто
характеризуются полигональным рельефом, плоскими заболоченными понижениями,
песчаными раздувами и конусовидными останцами (до 5м) из валунно-щебнистого
материала на максимальных отметках. В строении равнины (расчистка S-1-2014) участвуют
субэральные делювиальные и мелководно-озерные песчано-супесчаными отложения с
остатками нитевидных корешков и мхов с ледогрунтовыми и ледяными полигональножильными клиньями. Возраст отложений – первая наиболее холодная половина сартанского
периода позднего неоплейстоцена 22,7 тыс.л.н. 2, 10. Эта толща была и остается
субстратом для развития термокарста на III-й равнине.
В строении термокарстовых, ступенчатых эрозионно-термокарстовых депрессий (абс.
отм. 18-28 м) приуроченных к III-й равнине (S-3,Б-2015) установлены пески, суглинки,
супеси, глины со слоистостью и сочетание намытых и автохтонных растительных остатков
хорошей сохранности, характерные для водотоков, проточных глубоких и мелких озер.
Возраст намытых древесных остатков из отложений -9,2-8,8-тыс.л.н., торф и растительный
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дертит из мхов, веточек от -9,2- 7,4 тыс. л.н. Развитие темокарстовых озер и протаивание
нижнесартанских отложений с жильными льдами на III- й равнине началось в финале
сартанского периода. Зарастание водоемов и торфонакопление в хасыреях этой эрозионнотермокарстовой долины, вероятно, происходило после -7 тыс. л. н. продолжалось в малый
ледниковый период после 1,4 тыс.л.н..

Рис. 1. Геомофологические уровни, расположение разрезов в районе оз Сохонто. 1водораздельная поверхность IV–й равнины; 2 - водораздельная поверхность III-й равнины; 3
– эрозионно-термокарстовые ступенчатые дожбины, долины; 4 – номер разреза, расчистки;
5- номер равнины; 6 – предполагаемые границы равнин; 7- гидросеть
Поверхность IV-й равнины (абс. отм. 35-55 м) представлена полого-вогнутыми
заболоченными склонами с вытянутыми параллельно общему направлению стока
ложбинами, пятнами-медальонами слившимися в выпуклые гряды. Самые высокие отметки
приурочены к конусовидным и округлым останцам высотой 3-5 м, сложенным песками с
высыпками крупных обломков коренных пород: песчаников, сланцев, магматических пород,
кварца, опок в халцедоновых корках. Равнина дренирована долинам ручьев с глубокими
врезами, крутыми склонами, с логами и оползнями, в тальвегах с многочисленные валуны и
коренных пород.
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В береговом уступе равнины к озеру в пределах заросшего термоцирка вскрыт разрез
S-2-14,15. Он расположен на 2 -2,5 м ниже поверхности равнины, в пределах хасырея
(шириной140-200 м), большая часть которого разрушена при отступании берега. В строении
верхней части равнины установлены озерные суглинки с линзовидными горизонтальными и
наклонными криотекстурами, мелководно-озерные пески с растительным детритом со льдом
цементом; погребенный автохтонный торф из мхов с перемятой слоистостью и стволами
корнями березы в подошве, покровные супеси с дерниной (рис. 2). Возраст древесины - 8,2
тыс.л.н.; мхов - 7,6 тыс.л.н.

Рис. 2. Строение верхней части разреза IV-й равнины (расчистка Sh-2-14).
Погребенный торф над озерными отложениями: 1- пески; 2-супеси;, 3- суглинки; 4 глины; 5дресва, гравий, щебень, валуны; 6 - торф автохтонный и намытый; рстительные остатки
ветки, листья; 8 древесные остатки плавник, с корой и корнями; 9 - нитевидные корешки
трав; 10 - пятна потеки соединений железа; 11 - деформации слоистости; 12. границы
сезонного оттаивания современная , старая; 13 ледяные жилы и трещинный лёд.; 14 сетчатые, 15 - линзовидные, 16 - массивные, гнездовые криотекстуры; 17 - границы, 18 номер слоев
Слагающие нижнюю часть разреза равнины отложения (под озерными отложениями)
не вскрыты, закрыты многолетнемерзлыми крупными осыпями с деформированной
слоистостью, перемешанных глин, суглинков супесей, ожелезненных песков, с включениями
дресвы, щебня и ствола лиственницы возрастом 42, 6 тыс.л.н.
Севернее расчистки Sh-2 14 торф выклинивается, увеличивается крутизна берегов, нет
термоцирков. На узком песчаном пляже и подводной отмели озера высыпки гальки, щебня,
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обломки и крупные глыбы (более 1 м) песчаников, гранитоидов, сланцев, карбонатных пород
с отпечатками раковин.
Поверхность водораздела пологая наклонная с полигонами, вблизи бровки снижена, к
востоку постепенно повышается от 36 до 45-55 м. Нижняя часть разреза до высоты 3-6 м над
уровнем озера закрыта мерзлыми осыпями суглинистых отложений с включениями крупных
обломков коренных пород.
В береговом уступе (Sh-3-14) с вертикальными стенками снизу вверх вскрыты мерзлые
тонкие, мелкие пески; ожелезненные галечники, щебнисто-валунные, гравийные, дресвяных,
разнозернистые пески с древесными ветками, щепками, с запредельной радиоуглеродной
датой (старше 53 тыс.л.н.). Грубозернистые породы перекрыты наклонно-слоистыми
песками с аллохтонными ветками из подстилающих, тонкослоистыми песками, супесями с
нитевидными корешками, с деформациями слоистости, и суглинками с дерниной. Пачка
грубозернистых пород мощностью до 20, сцементированных гидроокислами железа м
выклинивается к северу и к югу, ее кровля понижается в 200 м к югу и является источником
сноса лиственницы и песков в термоцирки берегов озера. Источниками образования пачки
могли служить конусовидные холмы глыб, валунов, галек и песков на более высоких
отметках поверхности равнины.
Поверхность V-й равнины (абс. отм. 40-76 м) расчленена долинами малых рек и ручьев
с четковидными руслами, пологими склонами осложненными термоцирками. Линейный
характер север,северо-восточная ориентировка гидросети, оврагов обусловлены
тектнической трещиноватостью. Характерная особенность этих долин - белесые высыпки
солей в днище и на склонах. На поверхности равнины выражены многочисленные песчаные
раздувы и конусовидные возвышения с валунами, щебнем и дресвой коренных пород. Эти
же глыбы залегают на узком глинистом пляже (рис. 3).
В разрезе равнины (Sh-1-15; 4-14) в термоцирке снизу вверх вскрыты засоленные
льдистые голубоватые глины, суглинки с тонкими прослоями песка, со слоисто сетчатыми,
линзовидными, базальными и массивными криотекстурами. предположительно с
плвстовыми льдами. Видимая мощность 2-10 м, слагают нижнюю часть берега до абс. отм.
20 -25м. Выше залегают глины черные, темно-серые с рассеянным щебнем, включениями
вивианита плитчатые от вытаивания линзовидно-сетчатой криотекстуры, в кровле со
скоплениями дресвы, охристыми пятнами и псевдоморфозой из перекрывающих песков.
Видимая мощность до 3 м, предполагаемая до 7м. Верхняя часть разреза сложена талыми
делювиальными песками и супесями с наклонной, параллельной поверхности слоистостью,
нитевидными корешками трав, охристыми пятнами, под эоловыми песками современная
погребенная дернина с высокой радиоактивностью.
Граница IV,V-й равнин по высотным отметкам поверхности, условна, в их строении
участвуют, глины засоленные и суглинки, глины озерные, перекрытые песками и торфом
разной мощности. Судя по высыпкам солей на склонах долин, кровля льдистых голубоватых
глин поднимается к востоку и погружается к югу и к западу. С протаиванием этих глин
связано образованию многочисленных термоцирков в долинах, и вероятно, термокарстовых
озер в которых накопились черные глины и был снесен щебень, дресва из расположенных
выше холмов. Снижение кровли глин с севера на юг и с востока на запад, связано не только с
термокарстом и термоденудацией, но и с активным неравномерным относительным
поднятием Нурминского вала [6,7,8], опускание озера Сохонто.
В результате проведенных исследований установлено зарастание хасыреев на IV-й
равнине и термокарст, накопление озерных осадков на III-й равнине происходили
одновременно в голоцене ~10-7 т. л. н. в первую половину климатического оптимума,
продолжалось в малый ледниковый период после 1,4 тыс.л.н..
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Рис. 3. Схема строения V равнины и расположение расчисток Sh-1-2015; Sh-4-2014.
профиле берегового обнажения оз. Сохонто: 1- глинистые породы преобразованные
оползневыми процессами; 2 – песчаные и супесчаные отложения; 3 – глины голубоватые; 4 –
песчано-щебнистые водораздельные холмы; 5 – глыбы, валуны, щебень; 6 – прослои
автохтонного торфа, гумусированные прослои; 7 – контуры термоцирков; 8- высотные
отметки; 9 – гидросеть; 10 – номер шурфа
Вопросы о возрасте голубоватых засоленных глин, участии и строении пластовых
льдов в мерзлой толще IV, V-й равнин, ожелезненного горизонта галечников, гравийных и
разнозернистых песков с аллохтонными древесными остатками, о происхождении холмов из
крупнообломчного материала на водоразделах равнин в этом районе Центрального Ямала
остаются не решенными.
Работа выполнена в рамках НИР № 0373-2014-0002.
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ИНСОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРИОДЫ ЭВОЛЮЦИИ КРИОСФЕРЫ И МОРСКИЕ
ИЗОТОПНЫЕ СТАДИИ
Смульский И.И.1
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Россия; JSmulsky@mail.ru

1

Рассмотрены изменения угла наклона орбиты Земли к ее экватору и инсоляции Земли за 1 млн. лет назад
согласно новой Астрономической теории ледниковых периодов. Во время сильных похолоданий в средних
широтах тепла может быть меньше чем сейчас на полюсе, а во время сильных потеплений в высоких широтах
тепла может больше чем сейчас на экваторе. Введены инсоляцинные периоды эволюции криосферы. При
сопоставлении их с морскими изотопными стадиями (МИС) установлено, что между ними не существует
подобия. Например, на интервален 5 млн. лет МИС имеют тренд, переменную структуру и уменьшающуюся в
4.5 раза амплитуду колебаний.

INSOLATION PERIODS OF EVOLUTION OF CRYOSPHERE AND MARINE ISOTOPE
STAGES
1

Smulsky J.J.1
Institute of Earth’s Cryosphere, Tyumen Scientific Center of the SB RAS, Russia; JSmulsky@mail.ru

The changes in the obliquity of the Earth's orbit and the Earth's insolation for 1 million years ago are considered
according to the new Astronomical theory of Ice ages. During strong cold spans, the heat can be less in the midlatitudes than now at the pole, and during strong warming the heat can be greater in high latitudes than now at the
equator. Insolation periods of the evolution of the cryosphere have been introduced. When comparing them with marine
isotope stages (MIS), it is established that there is no similarity between them. For example, for an interval of 5 million
years, MIS have a trend, a variable structure, and a 4.5-fold decrease in the amplitude of the oscillations.

Введение
В астрономическую теорию климата Земли составными частями входят задачи об
орбитальном движении тел Солнечной системы, о вращательном движении Земли и задача
об инсоляции Земли в зависимости от параметров ее орбитального и вращательного
движения. Все эти задачи были решены по-новому и получены новые результаты [1]. В
отличие от прежней Астрономической тории палеоклимата амплитуда колебания инсоляции
в 7-8 раз больше, другие периоды ее колебания и в другие эпохи наступают экстремумы. В
результате сопоставления с данными палеоклимата установлено, что новые изменения
инсоляции совпадают с колебаниями палеоклимата и объясняют их [2].
В последние годы в литературе по палеоклимату стало традицией привязывать все
события к морским изотопным стадиям (МИС). Сформировалось представление, что
морские изотопные стадии однозначно определяют сменяющие друг друга потепления и
похолодания палеоклимата, и что они хорошо совпадают с результатами Астрономической
теории палеоклимата [3]. Чтобы удостовериться в этом, рассмотрим основные результаты
этой теории и сопоставим их с морскими изотопными стадиями.
Эволюция угла наклона оси Земли и инсоляции Земли за 1 млн. лет назад
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Изменение угла наклона ε за 1 млн. лет назад (м.л.н.) показано линией 1 на рисунке 1.
Для сравнения линией 2 приведено изменение угла ε по прежней теории на примере работы
[4]. Горизонтальными линиями показаны в градусах диапазоны колебаний угла наклона ε в
этих двух решениях. По нашим решениям наибольшее значение угла ε = 32.078° происходит
111.6 т.л.н., а наименьшее ε = 14.676° – в эпоху 250.8 т.л.н. На дальнейшем промежутке
времени T > 330 т.л.н. амплитуды колебаний имеют меньшие значения. Эта же тенденция
наблюдается для изменения ε по прежним решениям (линия 2), например, минимум ε =
22.076° достигается в эпоху 232 т.л.н., а максимальное значение ε = 24.455° – в эпоху 212
т.л.н., т.е. далее до 1 м.л.н. амплитуды колебаний имеют меньшие значения. В целом,
диапазон колебаний угла ε в новых решениях в 7.3 раза больше, нежели в прежних.
Изменение инсоляции Qs65N за летнее калорическое полугодие на широте 65° Северного
полушария показано линией 1 на рис. 1. Колебания инсоляции практически софазны
изменениям угла ε. Инсоляция на широте 65° отражает изменение инсоляции в высоких
широтах φ > 45°, и аналогично ей изменяется количество тепла за год QT [1]. Поэтому
максимумы Qs65N свидетельствуют о теплых периодах на Земле на широтах φ > 45°, а
минимумы – о холодных периодах.
Как видно из рис. 1, самый теплый период с максимумом Qs65N = 7.432 ГДж/м2
наступил 31.2 т.л.н. Близкое к этому значение было потепление 316 т.л.н. А максимум летней
инсоляции в момент 111.6 т.л.н, когда ε достигает максимума, заметно ниже, нежели 31.2
т.л.н. Это обусловлено тем, что инсоляция зависит не только от угла ε, но и от других
параметров: эксцентриситета орбиты e и угла положения перигелия φpγ.
Самый холодный период с инсоляцией Qs65N = 4.679 ГДж/м2 наступил 251.2 т.л.н.
Почти такое же уменьшение количества тепла Qs65N происходило 46 т.л.н. Как видно из
рисунка 1 на интервале времени больше 330 т.л.н. уже таких больших колебаний климата не
происходило.
На рисунке 1 эти же данные показаны в виде инсоляции I в эквивалентных широтах.
Верхние горизонтальные участки свидетельствуют, что летняя инсоляция на широте 65°
была больше, чем современная на экваторе. А нижние участки – меньше чем сейчас на
полюсе. Как видно из графика I (линия 1 на рис. 1), за 1 м.л.н. были четыре теплые эпохи,
при которых количество солнечного тепла летом было больше, чем сейчас на экваторе. А
холодных эпох, когда количество тепла было меньше, чем сейчас на полюсе, было 23. Не все
они одинаковы: одни более интенсивные, другие – менее. Отмеченные на рис. 1 количества
холодных и теплых эпох характерны для инсоляция I на широте 65°. Для инсоляция I на
широте 80° количество холодных эпох станет еще больше, на широте 55° их станет совсем
мало и на широте 45° они совсем исчезнут. Поэтому интенсивность похолоданий и
потеплений устанавливается по инсоляции Qs65N [2].
На рис. 1 линиями 2 показаны инсоляции Qs65N и I рассчитанные нами основании
параметров ε, φpγ и e работы [4]. Как видно из сравнения с нашими результатами (линии 1),
колебания инсоляции по прежним теориям в 7-8 раз меньшие. Такие малые колебания
инсоляции всегда вызывали сомнения у палеоклиматологов в том, что они могли приводить
к значительным похолоданиям и потеплениям в прошлом [5]. Наши решения по инсоляции
убеждают, что действительно ее колебания, обусловленные взаимодействиями в Солнечной
системе, приводят к существенным похолоданиям и потеплениям в высоких широтах.
Сопоставление новых изменений инсоляции с палеоклиматом Западной Сибири за 50
т.л.н. показало, что ключевые события: оптимум Голоцена, Сартанское и Ермаковское
оледенения и Каргинское межледниковье между ними совпадают с экстремумами
инсоляции, как по времени, так и по интенсивности [1], [2]. Эти совпадения
свидетельствуют, что представленные на рис. 1 изменения инсоляции за 1 м.л.н. определяют
колебания палеоклимата на этом интервале времени.
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Рис. 1. Эволюция угла наклона ε, а также летних инсоляций QS65N и I за 1 млн. лет
назад. Сравнение новых результатов 1 с результатами прежних теорий 2 на примере работы
Ляскара и др. [4]. ε – угол наклона в радианах экватора Земли к плоскости ее орбиты; QS65N –
инсоляция в ГДж/м2 за летнее калорическое полугодие на северной широте 65; I –
инсоляция в эквивалентных широтах за летнее калорическое полугодие на северной широте
65; T – время в млн. лет (Myr) от 30.12. 1949 г. В градусах приведены максимальные и
минимальные значения угла ε
Колебания климата за 1 млн. лет назад
На интервале 200 т.л.н. мы ввели 13 инсоляционных периодов изменений климата: OI,
1I, 2I,…,12I., а также 6 его градаций: от очень холодного до очень теплого [1], [2]. На рис. 2
эти градации климата нанесены на график инсоляции Qs65N. Линией 1 показан средний
уровень инсоляции на широте 65°. За 20 м.л.н. ее значение Qsm = 6.055 ГДж/м2. По
пересечению кривой Qs65N с линией 1 определяются границы периодов. За интервалом 200
т.л.н. следующий минимум Qs65N можно обозначить как 13I.
Линиями 2c, 1c, 1t, 2t на рис. 2 обозначены границы начала уровней климата: очень
холодного, холодного, теплого, очень теплого, соответственно. Как видно из рис. 2 по
выходу графика Qs65N за границы 2c, и 2t, за 1 м.л.н. очень холодных периодов было 6, и 4 –
очень теплых. Значительно больше было холодных периодов, а именно 16 и теплых – 16.
Остальные периоды были умеренно холодные и умеренно теплые. Современная эпоха (T = 0)
является умеренно холодной. Кроме того, как видно из рис. 2, имеется ряд интервалов
времени, когда происходит одно или несколько колебаний инсоляции Qs65N вокруг среднего
значения Qsm. При этом в максимуме не достигается первый теплый уровень (1t) климата, в
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минимуме – первый холодный (1c) уровень климата. Поэтому их можно назвать периодами
умеренного климата (у.к.). На рис. 2 эти периоды отмечены как у.к. и затушеваны на оси
времени T. За 1 м.л.н. их было 9. В периоды умеренного климата имеются фазы потепления и
похолодания, но их интенсивность не доходит до границы уровней теплого и холодного
климата. Таких фаз в период умеренного климата может быть несколько.

Рис. 2. Уровни изменения климата за 1 м.л.н.: 1 – средняя инсоляция Qsm; 1t и 2t –
первая и вторая границы теплых уровней; 1c и 2c – первая и вторая границы холодных
уровней; у.т., т., о.т. – теплые уровни; у.х., х., о.х. – холодные уровни; у – умеренно; о –
очень;. у.к. – периоды умеренного климата
Сопоставление инсоляции с колебанием изотопа кислорода δ18O в морских отложениях
На рис. 3 представлен набор LR04 изотопа кислорода δ18O за 5 млн. лет, который
полученный в работе [6]. Этот набор сопоставлен с графиками инсоляции за летнее
полугодие на широте 65° Северного полушария: на верхнем графике – QsL65N на примере
работы Ляскара и др. [4] по прежней Астрономической теории палеоклимата, на нижнем
Qs65N – по новой. Вертикальные масштабы на графиках QsL65N и Qs65N разные. Наибольшая
амплитуда колебаний новой инсоляции Qs65N в 4 раза превышает наибольшую амплитуду
колебаний прежней инсоляции QsL65N.
Как видно из графиков рисунке 3, на интервале 5 млн. лет нет подобия колебаний
изотопной кривой δ18O и летних инсоляций. Инсоляционные кривые QsL65N и Qs65N не имеют
тренда. Амплитуда колебаний имеет временные вариации, а в целом на всем интервале 5
млн. лет пределы изменения амплитуды остаются неизменными. Такой характер изменения
инсоляции Qs65N сохраняется на исследованном нами интервале 20 млн. лет. Он отражает
характер изменения орбиты Земли и всей Солнечной системы за исследованный промежуток
времени 100 млн. лет [1]. В отличие от инсоляционных зависимостей, кривая δ18O имеет
значительный тренд: её среднее значение изменяется от 4.3‰ вначале до 3‰ в конце, т.е.
больше чем в 1.4 раза. Уменьшается также амплитуда колебаний с 0.9‰ вначале до 0.2‰ в
конце, т.е. в 4.5 раза.
Если рассматривать структуру колебаний, то имеющаяся вначале пилообразная
структура колебаний δ18O к 0.6 млн. лет исчезает. Подобной структуры колебаний в
изменениях QsL65N и Qs65N нет. В дальнейшем изменении δ18O колебания в фазах уменьшения
и увеличения становятся симметричными. Поэтому на участке времени от 1.3 млн. лет до 1.8
млн. лет авторы LR04 [6] приводят сопоставление δ18O с инсоляцией 21 июня Qmx65N.
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Рис. 3. Сравнение изменений летних инсоляций (QsL65N и Qs65N в ГДж/м2) и изотопнокислородного набора LR04 (δ18O) за 5 млн. лет назад (Ma): QsL65N – летняя инсоляция на
широте 65° северного полушария по прежней теории на примере работы [4]; Qs65N –
изменение инсоляции по новой Астрономической теории

Рис. 4. Сравнение изотопно-кислородного набора LR04 [6] (сплошная линия) с
инсоляцией в день летнего солнцестояния (штриховая линия) на интервале от 1.3 до 1.8
м.л.н.: QmxL65N – инсоляция в Мдж/м2 по прежней теории на примере работы [4]
На рисунке 4 мы приводим это сравнение набора LR04 с инсоляцией 21 июня по
данным Ляскара и др. [4]. Мы приводим сравнение только с прежней инсоляцией, так как
инсоляцинная кривая была к ним статистически подогнана подбором скорости
седиментации. Как видно из рис. 4, частота колебаний инсоляции QmxL65N примерно в два
раза больше, чем частота колебаний кривой δ18O. Некоторые пики колебаний совпадают, а
некоторые нет. Поэтому даже на этом отдельном участке продолжительностью 0.5 млн. лет
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добиться совпадения колебаний этих зависимостей путем подбора скорости седиментации
авторам LR04 [6] не удалось.
В работе [6] проводится спектральный анализ набора LR04 за последние 650 т.л.н. В
нем имеются частоты 100 тыс. лет, 41 тыс. лет, 23 тыс. лет и 19 тыс. лет, которые входят в
прежнюю инсоляцию и связаны с периодами изменения эксцентриситета e, угла наклона ε и
перигелия φpγ. Подгонка скорости седиментации или возраста пиков δ18O осуществлялась на
основании инсоляции Qmx65N, в которую эти периоды входят. Поэтому наличие этих
периодов в статистике набора LR04 свидетельствует, не о внутренней сущности набора, а о
наличии подгонки записей δ18O к инсоляции. К сожалению, факт подгонки наборов δ18O к
инсоляции Qmx65N или не принимается во внимание, или неизвестен. Поэтому многие
последователи изотопно-кислородной истории Земли полагают, что в наборах δ18O
зафиксированы изменения орбитальных параметров Земли [5]. Однако, пилообразные
участки изменения δ18O (рис. 1), которые приурочивают к 100-летним периодам изменения
эксцентриситета, после 600 тыс. лет исчезают. Многими авторами, в том числе [5], это
интерпретируется как изменение динамики орбиты Земли.
Следует отметить, что наличие в статистике двух временных рядов одинаковых частот
не является доказательством их функциональной связи. Это обстоятельство может являться
только предпосылкой для изучения взаимозависимости свойств рассматриваемых рядов, с
целью нахождения связей между ними.
Как мы уже отмечали, динамика орбиты Земли в исследованном нами интервале 100
млн. лет неизменна: колебания всех параметров орбиты, как Земли, так и др. планет и Луны,
происходит в неизменных пределах [1]. Это согласуется с результатами всех исследователей,
в том числе [4] на интервалах времени 5 млн. лет и более. Что касается вращательного
движения, то в исследованном нами интервале 20 млн. лет, динамика его также остается
неизменной [1]. Поэтому, предположения, навеянные ошибочной трактовкой наборов δ18O,
об изменении динамики орбиты после 600 тыс. лет являются неверными.

Рис. 5. Сравнение изменений летних инсоляций Qs65NL и Qs65N и изотопно-кислородного
набора LR04 за 600 т.л.н.: 1s, 2s, 3s,…, 15s – морские изотопные стадии; OI, 1I, 2I,.. 12I –
новые инсоляционные периоды изменения палеоклимата за 200 т.л.н.. Остальные обозн. см.
рис. 1
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Аналогично рис. 3, инсоляции QsL65N и Qs65N сопоставлены на рис. 5 с изотопной
зависимостью δ18O набора LR04, но только за первые 600 тыс. лет. Как видно, структура
колебаний инсоляции как по прежней теории QsL65N, так и по новой Qs65N существенно
отличается от структуры колебаний δ18O. В инсоляционных зависимостях отсутствуют
характерные пилообразные серии колебаний δ18O. Отсутствуют также короткие колебания,
типа «дрожаний» δ18O с периодом 2-5 тыс. лет. Самые короткие колебания в инсоляционных
зависимостях – порядка 20 тыс. лет. Верхние точки δ18O соответствуют потеплениям, а
нижние – похолоданиям. Как видно из графиков QsL65N и Qs65N потепления и похолодания
согласно инсоляционным кривым наступают в другие эпохи и повторяются с другой
частотой, нежели по изотопно-кислородной кривой δ18O.
Еще большее несоответствие между δ18O и инсоляцией имеется на отрезке времени в
50 т.л.н., близком ко современному времени. Согласно зависимости δ 18O при T = 0 (рис. 5)
современный климат является таким же теплым, как самые теплые климаты в истории Земли
за последние 600 тыс. лет. Эпохе T = 0 присвоена морская изотопная стадия МИС-1, на рис. 4
она отмечена как 1s. Согласно прежней инсоляции QsL65N современный климат является
средним, и в прошлом он был теплее, а в эпоху 10 т.л.н. наступал пик потепления. После
него идет непрерывное похолодание, которое заканчивается пиком похолодания 25 т.л.н.
Согласно изотопно-кислородной кривой δ18O пик похолодания (2s – на рис. 4) происходит 18
т.л.н., т.е. когда по QsL65N приближается пик потепления. Аналогично и другие стадии MIS-3,
MIS-4, MIS-5 и т.д. не согласуются с прежней инсоляцией QsL65N.
В наших работах [1] - [2] показано, что палеоклимат Земли за последние 50 тыс. лет
изменяется в последовательности, определенной инсоляционными периодами OI, 1I, 2I, 3I
(рис. 5). Вначале было небольшое потепление с пиком 5 т.л.н. (OI), так называемый оптимум
Голоцена. Затем наступал последний ледниковый период (1I) с минимумом 16 т.л.н. После
него наступило сильное потепление (2I) с пиком 31 т.л.н., которое сменилось очень сильным
похолоданием (3I) с минимумом 46 т.л.н. Как видно, все эти изменения палеоклимата за
последние 50 тыс. лет не согласуются с изменением δ18O, за исключением стадии MIS-2 (2s
на рис. 5). Пик этого похолодания 18 т.л.н. близок к 16 т.л.н. – пику похолодания 1I в новой
Астрономической теории палеоклимата. На фоне остальных расхождений это совпадение
следует рассматривать как чисто случайное.
Подводя итоги анализа изменений δ18O за 5 млн. лет следует отметить следующее.
Несмотря на большой объем данных по содержанию изотопа кислорода в донных
отложениях, разнообразную статистическую их обработку многими научными коллективами
на протяжении нескольких десятков лет, полученные наборы δ18O не согласуются с
изменением инсоляции, а также с надежно установленными результатами по изменению
палеоклимата за последние 50 тыс. лет. Имеющийся в этих наборах тренд в прошлое на
потепление, а также уменьшение в 4.5 раза амплитуды климатических колебаний
противоречит неизменности динамики орбитального и вращательного движения Земли.
Как отмечалось вначале, все три составляющие Астрономической теории климата
решены по-новому. Новые решения сопоставлены с прежними, проверены, и достоверность
их установлена. Поэтому эволюция орбитального и вращательного движений является
единственной известной на сегодня причиной колебаний климата с периодами десятки тысяч
и более лет. Определяемые этой причиной эпохи наступления потеплений и похолоданий в
настоящее время также являются наиболее обоснованными.
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В работе сформулированы принципы и методология учения о подземном оледенении, его цели и задачи.
Показано, что все генетические и географические закономерности подземного льдообразования закладываются
в микромире фазовых превращений воды при промерзании горных пород. Обоснованы механизмы
формирования генетических типов льда. Сформулированы закономерности формирования макроструктуры
подземного оледенения и положение о единстве его пространственно-временной эволюции.
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There are presented in the report the principles and methodology of doctrine of underground glaciation. It is
proved that all genetic and space-time evidences of underground glaciation are determined by ground water
crystallization during Permafrost form. There are proved the origin of different ground ice’s types. There are formulated
the principles of underground glaciation’s macrostructure and thesis about sameness of it’s space and time evolution.

Введение
Предлагаемое вашему вниманию сообщение, подготовленное на основе только что
изданной книги – монографического исследования, первого в мире учебника и нового
научного направления, изучающего законы формирования и пространственно-временной
эволюции подземного оледенения. Это результат работы длиною в жизнь плюс участие
многих помощников и коллег, аспирантов и студентов.
Лед-географическая горная порода
Лед на первый взгляд кажется тривиальным и не представляющим загадок рядовым
веществом. На самом деле уникальность, абсолютная индивидуальность, часто
парадоксальность свойств и поведения льда в зависимости от характеристик внешней среды
создает сложнейший мир, многоликий и отличный от всех других явлений природы. Этот
мир охватывает более половины территории России и обширные области высокоширотных
стран. И чтобы познать этот феномен, необходимо рассмотреть во всем многообразии его
свойства, начиная от микромира кристаллической решетки и молекулярных процессов
фазовых превращений воды до макромира пространственно-временной дифференциации
формаций подземного оледенения геологического масштаба.
Казалось бы, молекулярная структура льда не сулит никаких сложностей – два атома
водорода и один кислорода. Но эти микрочастицы способны создавать столь разнообразные
комбинации и сочетания, что лед формирует совершенно особый кластер природы Земли криосферу, играющего только ему присущую и доступную роль в эволюции ландшафтной
среды, атмосферы, литосферы и гидросферы. Мало того, лед и фазовые переходы воды
имеют исключительное значение для развития планетарных процессов, для возникновения и
эволюции биосферы.
Лед самое химически чистое вещество, т. к. он занимает последнее место в ряду
геохимической дифференциации вещества при остывании протовещества и формировании
геологической структуры планеты Земля. Лед самая легкая и самая низкотемпературная
порода. Поэтому все образования природного льда имеют приповерхностное расположение,
являются здесь наиболее распространенным минералом и горной породой и подчиняются в
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своем развитии и распространении географическим законам зональности. Поэтому лед
следует считать географической горной породой.
Подземное льдообразование охватывает обширные пространства и особенно в
северной и северо-восточной Евразии. Немудрено, что именно в России сформировалось
учение о мерзлой зоне литосферы и о подземных льдах, и до сих пор российские
специалисты занимают ведущие позиции в развитии этой области знаний, им принадлежат
все важнейшие теоретические построения и прикладные решения. Мощный толчок в
познании мерзлых пород и подземного льда сыграли практические запросы и проблемы,
возникшие при строительства транссибирской ж/д магистрали. Полученные при этом
материалы и теоретические разработки послужили основанием для возникновения в начале
20 столетия мерзлотоведения в трудах М. И. Сумгина и его сподвижников. Серьезным
стимулом для повышения интереса к подземным льдам стало обнаружение останков
плейстоценового мамонта в залежи подземного льда в Западной Сибири - это значило что
подземный лед - геологическое образование и имеет плейстоценовый возраст.
История развития учения о подземном оледенении
В середине 20 столетия А. И. Попов сформулировал теорию сингенетического роста
жильного льда и доказал, что мощные залежи ископаемого льда являются внутригрунтовыми
образованиями и не имеют отношения к покровным оледенениям, как это считалось ранее.
В это же время фундаментальные разработки П. А. Шумского заложили основы учения
о льдах криосферы, о подземных льдах как нижней ступени льдообразования в криосфере, а
также о принципах структурного ледоведения. В последствии плодотворно работали над
разными областями подземного оледенения многие исследователи. Следует отметить
значение работ Н. А. Цитовича и его учеников, разработавших теорию миграции и
кристаллизации связанной воды, Е. М. Катасонова, сформулировавшего понятие о
мерзлотно-фациальном анализе, Б. И. и Е. А. Втюриных, создавших первые карты
подземных льдов, канадского исследователя Р. Маккея, выполнившего детальные
исследования инъекционных льдов, Ш. Ш. Гасанова и Г. И. Дубикова, описавших пластовые
льды как самостоятельный генетический тип подземных льдов.
В 60 годы XX века, когда были начаты исследования, результаты которых
представлены в предлагаемом докладе, шли острые дискуссии по многим вопросам
подземного оледенения, по поводу механизмов и палеоусловий льдообразования. Пластовые
льды еще не были известны. По проблеме жильного льдообразования шли поиски
объяснений механизма роста клиньев и особенно причин резких деформаций вмещающих
отложений на контактах с жилами в одних случаях и ненарушенного залегания пород – в
других. Буквально единичными были данные по структуре сегрегационных и инъекционных
льдов.
Методология учения о подземном оледенении
В последнее время в исследованиях льдов используют много современных методов, в
том числе биостратиграфических, геохимических, включая особенно ныне популярный
изотопно-кислородный метод.
И все-таки можно утверждать, что ведущим методом исследований подземных льдов,
как и геологического образования, являются методы структурного ледоведения, основы
которого были заложены великим П. А. Шумским. Этот метод нам удалось существенно
развить и дополнить. Все другие в т. ч. самые современные методы могут использоваться
только на основе структурно-генетического анализа.
Структурно-генетический анализ исходит из постулата, что все процессы и условия
формирования тел подземного льда так или иначе отображаются в их строении, в условиях
залегания, в сложении, в текстуре и структуре и в петрографии льда. Наиболее обоснованные
и полные выводы можно получить, если анализировать все элементы строения – от микродо макростуктур в их совокупности и во взаимоотношении между собой.
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Для развития методических основ и приемов структурного анализа, нами была
предпринята обширнейшая программа экспериментального моделирования важнейших
структурообразующих факторов кристаллизации и перекристаллизации льда в лабораторных
условиях. Результаты этих работ высоко оценил в свое время корифей ледоведения П. А.
Шумский.
В лабораторных условиях последовательно моделировалась кристаллизация воды в
зависимости от изменения одного из руководящих факторов кристаллизации при
неизменных прочих. Так были получены реакция структурных характеристик на
температуру кристаллизации, на минералогию и гранулометрию твердого основания, с
которым соприкасается кристаллизующаяся вода, на конфигурацию и объем
кристаллизующейся воды, на количество и состав посторонних примесей. А в процессе
моделирования структурных преобразований в процессе деформации льда при разных
температурах, нагрузках и величинах деформации мы получили данные о структурных
показателях метаморфизма льда, в зависимости от величины и условий деформации льда.
В результате мы получили твердые основания для реконструкции по структурным
показателям температурных условий времени кристаллизации льда, места формирования
первичного фронта кристаллизации, направления и скорости его продвижения, формы и
размера объема кристаллизовавшейся жидкости. Другими словами, на основании данных
структурно-генетических исследований мы можем делать вполне однозначные заключения о
механизмах и условиях кристаллизации воды в процессе формирования исследуемых
явлений подземного льдообразования.
Генетические типы подземного льдообразования
На основе полученных методических разработок мы провели исследования всех
основных типов подземного льда в широком диапазоне их региональных модификаций.
Исследования одного из самых выразительных и дискуссионных морфологических
типов льда - жильного, сняли дискуссию между гипотезой фронтального и гипотезой
контракционного роста мощных сингенетических жил. Было однозначно показано что весь
объем жильного льда составляют ежегодные элементарные жилки льда, заполняющие
морозобойные трещины. Было также снято противоречие контракционной концепции,
состоящей в том, что в ряде случаев не наблюдаются деформации вмещающих отложений на
контактах жил, адекватных расширению жил. Оказалось, что отложения в одних случаях
могут испытывать деформации отгибания, тогда как в других расширение жил за счет
ежегодного прироста элементарных жилок льда происходит путем послойного выжимания
соответствующего слоя грунта вдоль бокового контакта жилы. Полученные нами материалы
позволяют также утверждать, что так Ледовый Комплекс – это единая криолитогенная
формация, и представления о ее полигенетичности несостоятельны. Об этом свидетельстуют
единые для всех известных разрезов Ледового Комплеса характеристики литологофациального и мерзлотного строения отложений при несущественных вариациях их
гранулометрии и литологии. Мощные вертикальные клинья льдов сами по себе противоречат
возможности их развития в склоновых образованиях, которые предполагали сторонники
полигенеза ледового комплекса.
Главный итог структурных исследований сегрегационных льдов заключается в том, что
показаны особенности кристаллизации пленочной влаги, источником которой является
рыхлосвязанная вода. Исследования также подтвердили, что сегрегационное льдовыделение
происходит не на фронте промерзания а в слое пород некоторой мощности, ограниченной
изотермами 0 °C - -T°кр, где T°кр – температура кристаллизации связанной воды. Это
значит, что сегрегационное льдообразование приводит к формированию слоистых
криогенных текстур и не способно обеспечить роста единого монослоя льда сколько-нибудь
значительной мощности.
Инъекционное льдообразование связано с формированием и кристаллизацией линзы
напорной воды выжимаемой в ослабленную зону при промерзании замкнутого объема талых
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пород (например, псевдоталика после осушения озера). Наши материалы показали, что нет
ни малейшего энергетического смысла в представлении о пластовой интрузии напорной
воды в приповерхностных условиях. Энергетически всегда более оправдано деформирование
тонкого слоя мерзлой породы над растущей и последовательно промерзающей линзой
отжатой напорной воды над промерзающим таликом.

Рис. 1. Ледовый комплекс. Сингенетическое жильное льдообразование. Фото
В.Е.Тумского
Совсем недавно были обнаружены новые формы и последствия инъекционного
льдообразования – огромные взрывные воронки, изначально представляющие собой
вертикальные колодцы, проникающие в мерзлую толщу на 25 и более метров и имеющие
вверху диаметр около 30 м.
Процесс образования воронки подобного масштаба наблюдались впервые летом 2014
года. Представляется, что описываемое явление – результат модифицированной формы
инъекционного льдообразования в условиях неглубокого залегания мощных пластовых
льдов. В определенных ландшафтных условиях подток поверхностных вод по морозобойным
трещинам или опускание нулевой изотермы до кровли пласта может приводить к частичному
таянию льда в теплый период года. В возникающей полости возникает вакуум, под
действием которого полость заполняется водой. Замерзание воды зимой создает
гидростатическое напряжение, и через ряд повторных циклов этого процесса начинает расти
бугор пучения, а под ним, в результате протаивания пластового льда, образуется крупная
полость, заполненная водно-ледяной смесью. Нарастание гидростатических напряжений
приводит в конце концов к взрыву бугра и выбросу породы, воды и льда и образованию
крупной полости в мерзлой породе и пластовом льду.
Самым важным результатом исследований автора механизмов и генетики подземного
льдообразования является ввод о погребенном глетчерном происхождении
Неоспоримым свидетельством консервации остатков глетчерного льда в криолитозоне
являются:
1) Несогласный контакт деформированного льда и ненарушенного залегания
перекрывающих лед отложений – будь лед внутригрунтового происхождения, деформация
льда непременно привела бы к адекватному деформированию пререкрывающихотожений.
2) Типичные гляциодеформации микро и макро-масштаба, не имеющие ничего общего с
мерзлотными деформациями мерзлых и промерзающих пород.
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Рис. 2. Взрывная воронка. П-ов Ямал. Север Западной Сибири. Фото В.А.Сараны
3) Присутствие во льде включений обломочного материала, вплоть до валунов огромного
размера, не объяснимое с позиций внутригрунтового генезиса пластов и очевидных в
глетчерном льде.
4) Ультрапресный состав льда, не соответствующий кристаллизации внутригрунтовой влаги
и совершенно адекватный глетчерному льду
5) Отсутствие в разрезе пластов тренда изменения химического или изотопного состава:
показатели колеблются около некоторого значения , не увеличиваясь и не уменьшаясь. И при
замерзании объеме инъеккционной воды и при направленном по разрезу сегрегационному
льдообразованию непременно направленное изменение степни фракционирования воды и,
следовательно, направленное изменение содержания тяжелых изотопов.
Макроструктура подземного оледенения
Формирование всех генетических типов подземного льда определяется
интерференцией зонально-климатических, с одной стороны, и литолого-фациальными
факторами – с другой. То есть термодинамически предопределенная зональность подземного
льдообразования моделируется и усложняется азональным литолого-фациальным фактором.
Автором сформулирован закон единства пространственно-временной эволюции подземного
оледенения, который означает, что характеристики и процессы подземного оледенения
меняются в зональной схеме также, как при смене климатических условий во времени.
Подземное оледенение составляет нижнюю ступень криосферы и географический
сектор холодных областей Земли с резко континентальным типом климата, в отличие
отназемного оледенения, для которого благоприятным является холодный морской и
умеренно-континентальный климат.
Нам удалось найти принципиальную схему макростроения подземного оледенения и
обосновать закон его зональности, который заключается в ярусном по вертикали строении
толщи, охваченной подземным оледенением и зональном выклинивании верхних ярусов
подземных льдов от высоких широт в сторону умеренных.
Мы также разработали концепцию криолитогенных мегаформаций. В зоне
криолитогенеза развиты две мегаформации: мегаформация ледового комплекса и
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мегаформация погребенных глетчерных льдов. Первая приурочена к области ультра
континентального климата, где наземное оледенение невозможно из-за недостатка зимних
твердых осадков, а их незначительные зимние накопления стаивают в теплый летний период.

Рис. 3. Погребенный глетчерный (пластовый) лед. О. Котельный, Новосибирские о-ва.
Фото В. Е. Тумского
Иное дело, холодные высокоширотные области с умеренно-континентальным
климатом, где создаются условия для развития как наземного, так и подземного оледенения.
Здесь мерзлые породы слагают ложе ледников и ареалы, свободные от глетчеров. При
потеплении происходит дегляциация территории и увеличение площади подземного
оледенения. Некоторые части ледникового льда в благоприятных геологогеоморфологических условиях переходят в погребенное состояние и консервируются в
мерзлой толще, сохраняясь до нашего времени в виде залежей пластового льда.
Заключение
Итак, в рамках разработки учения о подземном оледенении были решены следующие
теоретические, методические, генетические и пространственно-временные проблемы
развития подземного оледенения:
1) обоснованы и развиты теоретические и методические основы структурно-генетического
анализа подземных льдов;
2) обоснована контракционная теория роста жильных льдов;
3) получены новые материалы по строению и особенностям развития сегерегационных и
инъекционных льдов;
4) обоснована теория погребенного глетчерного происхождения пластовых льдов, что в
корне меняет важнейшие фундаментальные положения палеогеографии и пространственновременной структуры подземного оледенения;
5) получены важные данные для обоснования палеотемпературных и палеогеографических
реконструкций на основании материалов изотопно-кислородного анализа подземных льдов;
6) разработаны представления о мегаформациях подземного оледенения;
7) разработаны новые палеогеографические и мерзлотно-фациальные схемы формирования
важнейших мегаформаций подземного оледенения – ледового комплекса и комплекса
пластовых льдов;
8) обоснована принципиальная схема пространственно-временной структуры и зональности
подземного оледенения;
9) сформулирован закон о единстве пространственно-временной эволюции подземного
оледенения.
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Рис. 4. Принципиальная схема пространственной макроструктуры подземного
оледенения. 1. Ярус и зона сегрегационно-конжеляционного льдообразования; 2. Ярус и зона
эпигенетических жильных льдов; 3. Ярус и зона синкриогенных льдов
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ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В КОНЦЕ ПЛЕЙСТОЦЕНА-ГОЛОЦЕНЕ
Стрелецкая И.Д.1, Васильев А.А.2, Облогов Г.Е.2
МГУ имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, Москва, Россия; irinastrelets@gmail.com
2
ТюмНЦ СО РАН, Россия; al.a.vasiliev@gmail.com

1

Вариации изотопного, химического состава и газовых включений в подземных льдах - основа
реконструкции седиментации и изменений климата Арктики в прошлом. В сингенетических полигональножильных льдах значения стабильных изотопов – палеоиндикатор зимних температур, а химический состав льда
может отражать положение береговой линии моря в прошлом. Значения изотопного состава метана,
присутствующего в воздушных пузырьках в пластовых льдах, показали, что метан имеет бактериальное
происхождение. Исключается глетчерное происхождение пластовых льдов Западной Арктики.

GROUND ICE AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT GLOBAL
ENVIRONMENTAL CHANGES
Streletskaya I.D. 1 ,Vasiliev А.А.2, Oblogov G.E2
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; irinastrelets@gmail.com
2
TuymSC SB RAS, Russia; al.a.vasiliev@gmail.com

1

Variations in the isotopic and chemical composition of ground ice in Quaternary sediments lays a base for
reconstruction of palaeo-conditions of sedimentation and Arctic climate changes in the past. In syngenetic polygonalice wedges stable isotope concentration is a palaeo-indicator of winter temperatures and the chemical composition of
the ice may reflect the position of the coastline in the past. A study of the isotopic composition of tabular ground ice
suggests that methane of bacterial origin preserved in air bubbles in tabular ground ice in Western Siberia, negates their
glacial origin.

Одна из фундаментальных научных задач палеогеографии установить связь между
глобальными климатическими изменениями прошлого и природными объектами
криолитозоны. Источником информации об изменения природной среды в Арктике могут
служить крупные залежи подземных льдов. Значения стабильных изотопов кислорода и
водорода в подземных льдах, минерализация льда, состав и количество включений (солей,
минеральных, органических) во льду можно использовать как маркеры природных событий.
Например, газовые включения в подземных льдах и многолетнемерзлых породах, являются
индикатором условий криогенеза, а количественный и изотопный состав газовых включений
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указывают на генезис залежей льда. Традиционно считается, что наиболее информативными
являются результаты изотопных и геохимических исследований сингенетических
полигонально-жильных льдов в четвертичных отложениях. Значения стабильных изотопов
кислорода и водорода - палеоклиматический индикатор зимних условий. Результаты анализа
спор и пыльцы во льду также успешно используются в палеогеографических реконструкциях
[3]. Комплексные исследования льдов позволяют получить максимально доступную и
объективную информацию. Разрез четвертичных отложений, вмещающих крупные залежи
подземных льдов, в районе полярной станции Марре-Сале, Западный Ямал, является хорошо
изученным, но интерпретация данных остается дискуссионной [6]. Результаты
криолитологических
и
геологических
исследований,
полученные
различными
исследователями, часто обсуждаются без учета результатов аналитических данных,
накопленных за более, чем 50 лет. Авторы сообщения создали базу данных по изотопному,
геохимическому и газовому составу подземных льдов и вмещающих их отложений, куда
вошли, как результаты, последних экспедиций, так и фондовые материалы по району
полярной станции Марре-Сале. Цель настоящего исследования – используя результаты
аналитических анализов включений во льдах (как природных маркеров), получить новые
данные о палеогеографии Западной Арктики.
Комплекс исследований подземных льдов включал определение значений стабильных
изотопов кислорода и водорода, ионно-солевого состава из расплавов льдов, определение
газового состава и изотопного состава воздушных пузырьков во льду. На метеорологической
станции Марре – Сале проведен комплекс наблюдений за изменением значений изотопного
состава атмосферных осадков и поверхностных вод за год.
Значения стабильных изотопов δ 18O и D для образцов льдов, поверхностных вод и
атмосферных осадков определены в Лаборатории изотопных исследований AWI (Потсдам,
Германия), лабораториях ААНИИ и «Геомодель» Санкт-Петербургского университета.
Ошибка определения δ 18O составляет 0,1 ‰, а δD – 0,8 ‰. Оценка значений 18О и D
проводилась в промилле по отношению к «стандарту средней океанической воды» с
погрешностью 0,1 ‰ и 0,8 ‰ соответственно.
Гидрохимические исследования образцов воды из подземных льдов и атмосферных
осадков проведены по стандартной методике в лабораториях ВНИИОкеангеологии и МГУ
(Россия).
Для определения содержания газов (в том числе метана) в подземных льдах,
вмещающих отложениях и воздухе была собрана коллекция образцов. Газ из пузырьков во
льду и льдистых отложениях выделялся и консервировался методом "Headspace". Часть
образцов дублировалась монолитами льда, которые в мобильных холодильниках были
переправлены в лабораторию литологии и геохимии ВНИИОкеангеология (г. СанктПетербург). Определение газового состава из продегазированных проб льда из монолитов и
предварительно подготовленных в поле проводилось методом газовой хроматографии на
установке с пламенно-ионизационным детектором SHIMADZU 2014 ВНИИОкеангеология
(г. Санкт-Петербург) и
с помощью газового хроматографа ХПМ-4 с пламенноионизационным детектором в Институте физико-химических и биологических проблем
почвоведения (г. Пущино, Московская область). Для образцов газа с высоким содержанием
метана в пробе в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского в
лаборатории геохимии углерода на изотопном масс-спектрометре (в конфигурации GC-CIRMS) определены значения изотопов δ13С(CH4). Определение значений изотопа водорода в
метане из пузырьков льда проведено в лаборатории Isolab B.V. , Нидерланды, D vs. SMOW.
В полигонально-жильных льдах (ПЖЛ) голоценового возраста величина 18О
изменяется в диапазоне –11,1÷–20,2 ‰, а D – в диапазоне –160,0÷–115,1 ‰. Дейтериевый
эксцесс близок к 10 ‰, но в верхних частях жил часто ниже 6,0 ‰. В ПЖЛ плейстоценого
возраста эти показатели соответственно равны –27,0÷–20,8 ‰ и –208,6÷–163,0 ‰ рис.1.
Дейтериевый эксцесс изменяется от 6,8 до 8,9 ‰. Ледогрунтовая толща (В) перекрыта
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пресными континентальными отложениями с сингенетическими ПЖЛ. Здесь значение 18О в
прослоях чистого льда меняется в диапазоне –21,5÷–19,4 ‰, а D – в диапазоне –164,2÷–
146,4 ‰. Дейтериевый эксцесс колеблется от 7,5 до 10,5 ‰. В пласте монолитного черного
льда (С), перекрытого засоленными морскими отложениями, величина 18О изменяется в
диапазоне –17,7÷–8,8 ‰, а D – в диапазоне –150,4÷–76,7 ‰. Дейтериевый эксцесс
колеблется от 2,7 до 4,7 ‰. Анализ положения изотопных данных по подземным льдам
относительно глобальной линии метеорных вод может приводить к ошибочным выводам, так
как подобный подход не учитывает региональных особенностей формирования атмосферных
осадков [4]. По нашим данным, результаты изотопных исследований метеорологических
осадков за год описываются уравнением регрессии y=7,9x+9,9, что практически не
отличается от уравнения регрессии глобальной линии метеорных вод (рис. 1).
y = 7,9072x + 9,9294
R² = 0,9859

δD

ПЖЛ голоценового возраста
ПЖЛ
возраста

y = 7,9072x + 9,9294
y=
8x + 10
R² =
0,9859
R² = 1

плейстоценового

ледогрунтовая толща (B)

δ18O

пластовый массивный лед
(C)
Массивный (из Воронки на
Ямале)

Рис. 1. Изотопно-кислородный и дейтериевый состав подземных льдов в районе
полярной станции Марре-Сале. Красными точками показаны значения изотопного состава
массивного льда из стенок воронки газового выброса, расположенной в 40 км от станции [7]
Анализ химического состава льда в ПЖЛ различного возраста указывает на
характерное накопление во льду так называемых «континентальных» элементов Ca, HCO3,
SO4 в реликтовых плейстоценовых льдах по сравнению с «морскими» элементами Cl и Na,
присутствие которых отмечается в голоценовых и современных льдах [5]. Формируясь над
морской поверхностью, зимние осадки могут содержать морские соли, которые переносятся
на большие расстояния. Наиболее вероятными источниками ионов хлора нам
представляются: 1) поступление солей с атмосферными осадками, пришедшими с западным
переносом с морской акватории, свободной ото льда, и 2) зимний метелевый перенос
засоленного снега с припайного морского льда на береговые уступы и прибрежную полосу
суши. Наиболее вероятными местами обнаружения ПЖЛ засоленных снегом,
переотложенным с морского льда, являются стабильные участки морских побережий, но в
районе Марре-Сале скорость отступания берегового обрыва превышает 1,7 м в год, а зимой
под берегом на море накапливается мощная толща уплотненного снега. Химический состав
сингенетических ПЖЛ в районе Марре-Сале отражает положение береговой линии моря в
прошлом. В голоцене (МИС1) снег содержал своем составе ионов хлора почти в два раза
больше, по сравнению с зимними осадками плейстоцена (МИС2) (рис. 2).
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Рис. 2. Состав ионов в ПЖЛ голоценового МИС1 (А,Б) и плейстоценового МИС 2 (В,Г)
возраста в районе полярной станции Марре-Сале
Промерзание насыщенных органикой отложений морских мелководий и осушек
создавало благоприятные условия для концентрации и консервации метана в отложениях и
льдах [2]. Результаты изотопно-спектрометрического анализа метана C13(CH4) из мерзлой
толщи до глубины 130 м в районе Бованенковского ГКМ показали значения менее -70 ‰, что
свидетельствует о его биохимическом происхождении и образовании в результате
микробиальной переработки содержащейся в породах органике [1]. Метан, образованный
при термокаталитическом синтезе в нижней части земной коры или верхней мантии,
характеризуется более тяжелым изотопным составом, для сеноманских и неокомских
газовых залежей на Ямале от – 50 до – 43 ‰ [8]. Значения изотопного состава углерода
δ13С(CH4) из газовых включений пластовых льдов и льдистых отложений морского генезиса
в районе полярной станции Марре-Сале изменялись от -58,1‰ до -71,4‰, а значения D по
метану изменялись от -231 ‰ до -326 ‰, что свидетельствует о его бактериальном
происхождении (-58,1 ‰ -71,4 ‰) in situ (рис. 3).
•

Вариации изотопного и химического состава подземных льдов в четвертичных
отложениях - основа реконструкции седиментации и изменений климата в прошлом.

•

В сингенетических полигонально-жильных льдах Западного Ямала значения
стабильных изотопов – палеоиндикатор зимних температур, а химический состав льда
отражает положение береговой линии моря в прошлом.

•

Промерзание насыщенных органикой отложений морских мелководий и осушек
создавало благоприятные условия для концентрации и консервации метана в
отложениях и льдах.

•

Значения изотопного состава метана, присутствующего в воздушных пузырьках в
пластовых льдах, показали, что метан имеет бактериальное происхождение.
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•

Количество биогенного метана в пластовых льдах на порядки превышающие
содержание метана в глетчерном льде, исключает ледниковый генезис пластовых
льдов Западного Ямала.

Рис.3. Красные точки - значения изотопного состава углерода по метану (13С, ‰) и
дейтерия по метану (D, ‰) из пузырьков газа в пластовых льдах на диаграмме соотношения
изотопного состава метана в зависимости от генезиса газа [9]
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Шполянская Н.А.1
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, Россия nellashpol@yandex.ru

1

Рассматривается развитие Российской Арктики в плейстоцене-голоцене – наличие покровных
оледенений и изменение уровня Арктического бассейна. На основании анализа генезиса подземных льдов
сделан вывод: 1) на равнинах покровного оледенения не было к востоку от полуострова Канин, в горах было
горно-долинное оледенение; 2) динамика уровня моря определялась не гляциоэвстатикой и гляциоизостазией, а
тектоническими процессами в Арктическом бассейне.

PECULIARITIES OF THE RUSSIAN ARCTIC CRYOLITHOZONE CONSTRUCTION AS
THE INDEX OF THE REGION DEVELOPMEN IN PLEISTOCENE AND HOLOCENE
Shpolyanskaya N.A.1
Lomonosov Moscow State University, geography faculty, Moscow. Russia nellashpol@yandex.ru

1

The development of the Russian Arctic in the Pleistocene-Holocene is considered - the existence of cover
glaciation and changes in the Arctic basin level. Based on the analysis of the underground ice genesis, a conclusion was
drawn: 1) the cover glaciation on the plains was not to the east of the Kanin Peninsula, in the mountains there was a
mountain-valley glaciation; 2) the dynamics of the sea level was determined not by glacial eustasy and glacial isostasy,
but by tectonic processes in the Arctic Ocean.

Введение
Известна давняя непрекращающаяся дискуссия по поводу развития Российского Севера
в четвертичную эпоху. Главные пункты спора – 1) были ли покровные ледники на суше и
шельфе, 2) причины колебания уровня моря. По первому пункту взгляды разнятся от
признания существования обширных покровных ледников до утверждения наличия
обширных морских трансгрессий. По второму пункту утвердилось мнение, что основная
причина – это гляциоэвстатические и гляциоизостатические процессы. Однако такие
представления часто входят в противоречие с фактическим материалом, поэтому требуют
пересмотра. Некоторые ответы на эти вопросы дает исследование криолитозоны Российского
Севера. Подземные льды, содержащиеся в вечной мерзлоте, формируясь в определенных
геологических и физико-географических условиях, и приобретая индивидуальные черты
эпохи, содержат в себе информацию о времени их формирования. Закономерности
распространения разнотипных и разновозрастных льдов выявляют плейстоцен-голоценовую
историю развития регионов. Анализу подземных льдов с этой точки зрения посвящена
данное сообщение.
Главная черта в распространении льдов на Российском Севере – резкое различие
между Западным и Восточным секторами Арктики. На равнинной территории Западного
сектора преобладают пластовые льды. На равнинах Восточного сектора – полигональножильные льды (рис. 1). Генетически это принципиально разные образования, и это указывает
на неодинаковую историю развития двух частей Арктики.
Пластовые льды – это крупные ледяные тела, вытянутые по горизонтали иногда на
сотни метров, мощностью 5–6, до 10 метров (рис. 2, а). Развиты в морских отложениях на
равнинной территории Западного сектора Арктики (на северо-востоке Европейской части
России и в Западной Сибири).
Имеют место и на морских равнинах Северо-Востока России. Названы по форме,
имеют разный генезис. Одни авторы считают их погребенными остатками древнего
покровного ледника, другие – первичными внутригрунтовыми образованиями. Наши
исследования [20, 22] показали, что среди пластовых льдов имеют место и внутригрунтовые,
137

и погребенные льды. Но погребенные льды немногочисленны. Встречены лишь в горном
обрамлении равнины. Наиболее распространены льды, которые мы назвали изначально
субмаринными льдами (формирующимися в Арктических морях в результате промерзания
донных отложений). Они всегда приурочены к дислоцированным морским засоленным
отложениям, представлены ледогрунтовыми образованиями с высоко сопряженным
переслаиванием грунтовых и ледяных слоев очень сложной конфигурации (рис. 2, б). Это,
включая их микростроение (рис. 2, в), указывает на субаквальное происхождениеt льдов.
Они росли при морском осадконакоплении в достаточно глубоководных условиях моря при
одновременном накоплении и промерзании донных осадков. Возможность субаквального
льдообразования в Арктических морях была разработана автором [19, 20]. Было установлено,
что при глубинах моря от 50 до 250 м имеет место самая низкая отрицательная температура
донных грунтов (–1,6 ÷ –1,8 оС), и сниженная минерализация поровых растворов. Здесь
создаются условия для их промерзания. По мере накопления осадков нарастает вверх
мерзлая льдистая толща сингенетического типа. Субаквальное сингенетическое
происхождение пластовых льдов признают многие авторы. А.И. Попов [13] считал, что
течение донных осадков по неровностям дна приводит к смятию грунта и образованию
пликативных складок, тиксотропному разуплотнению грунтов, выделению свободной воды,
замерзающей при более высокой температуре. А.Н. Хименков и А.В. Брушков [18] исходят
из инфильтрации пресных вод в донные отложения, что повышает температуру замерзания
донных грунтов. Ю.Б. Баду [2] исходит из того, что донные грунты охлаждаются и
промерзают из-за дроссельного эффекта в газоносных структурах.

Рис. 1. Карта подземных залежных льдов. 1 – границы позднеплейстоценовых морских
равнин; 2 – границы плейстоценовых озерно-аллювиальных равнин; 3–7 – крупные залежи
пластовых льдов: 3 – субмаринного генезиса, 4 – смешанного генезиса, 5 – прибрежноморского генезиса, 6 – инъекционного генезиса, 7 – погребенные (первично наземные); 8 –
полигонально- жильные льды; 9 – внешняя граница шельфа; 10–12 – криолитозона шельфа:
10 – вечномерзлые реликтовые породы с температурой 0…–2 °С, мощностью до 200 м и
более, 11 – современные вечномерзлые породы температурой 0…–1,5 °С, мощностью до 80–
100 м, 12 – многолетнеохлажденные породы с островами новообразующейся вечной
мерзлоты, температурой 0…–1,5 °С, мощностью до 80–100 м; 13 – государственная граница.
Составлена Н.А. Шполянской и И.Д. Стрелецкой; шельф – по В.А. Соловьеву и С.И. Рокосу,
с добавлениями Н.А. Шполянской
Важно то, что эти льды залегают в отложениях всех эпох плейстоцена, кроме
поздневалдайской (сартанской) и голоценовой, а потому освещают палеогеографию всего
плейстоцена. Льды субмаринного генезиса встречаются в отложениях и ледниковых эпох
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(среднего плейстоцена и зырянской), и межледниковых эпох (казанцевской и каргинской).
Это указывает на морской режим региона во все эти эпохи.

А

Б

В

Рис. 2. Пластовый лед субмаринного генезиса (западный Гыдан). А – ледяная залежь
видимой мощностью 6-7 м (нижняя часть разреза) с включением многочисленных
тончайших грунтовых слоев, перекрытая высокольдистой толщей тяжелого суглинка
мощностью 25-30 м. Б – та же залежь, видны дислокации во льду явно субаквального
происхождения. В – микростроение льда залежи в поляризованном свете. Видны тонкие
прослои взвешенных минеральных частиц и кристаллы льда с четкими ненарушенными
границами, что указывает на формирование льда в свободной субаквальной среде (фото Н.А.
Шполянской)
Однотипные пластовые льды, тоже дислоцированные, распространены и на ЗападноАрктическом шельфе, на участках моря с глубинами более 50 м, где они находятся в стадии
роста [4, 9, 14]. Это говорит о генетической связи шельфа с морскими равнинами,
являющимися древними шельфами, в которых зафиксированы прошлые процессы,
происходящие ныне на современном шельфе. Они развивались в плейстоцене как единая
система с меняющейся долей моря и суши.
Реликтовая мерзлота распространена только на мелководьях, например, в южной части
Печорского моря. Эта часть шельфа осушалась в сартанскую эпоху, и мерзлота там имеет
субаэральное происхождение. Но пластовые льды там отсутствуют. Пластовые льды как
внутригрунтовые образования в континентальных отложениях не формируются. Принятый
рядом исследователей сегрегационный механизм формирования пластовых льдов при
эпигенетическом промерзании пород, как было показано [21], не может сформировать
мощные пластовые льды. Отсутствие погребенных льдов говорит и об отсутствии на
осушенном шельфе покровного ледника.
Показательны температуры донных осадков: на глубоких участках имеет место
положительный градиент [9], что указывает на рост субмаринной мерзлоты, на мелководных
– температура безградиентная [14], и это указывает на деградацию реликтовой мерзлоты.
Полигонально-жильные льды представлены крупными жилами льда клиновидной
или столбообразной формы (рис. 3), образующими в плане полигональную систему.
Формирование подобных образований начинается с морозобойного растрескивания
поверхности, затекания в трещины воды и ее замерзания. Морозобойное растрескивание
происходит при очень больших зимних температурных градиентах, возможных только при
отсутствии и ледника, и моря. Поэтому эти льды формируются только в континентальных
условиях при озерно-аллювиальном или лайдово-морском осадконакоплении. Их
присутствие всегда говорит о континентальном развитии региона и отсутствии ледниковых
покров. Распространены эти льды на всех равнинах Восточного сектора Арктики
(Восточной Сибири и Северо-Востока России), и в отложениях всех эпох плейстоцена,
начиная с эоплейстоцена [1], и в ледниковых, и межледниковых. Развиваются и в
современных голоценовых отложениях. Это говорит о континентальном развитии региона и
отсутствии там покровного оледенения в течение всего плейстоцена.
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Рис. 3. Полигонально-жильный лед. Береговой обрыв реки Яны. Фото А.И. Попова
Восточно-Арктический шельф, в отличие от Западно-Арктического, сложен целиком
реликтовой мерзлотой, сохранившей в себе реликтовый ледовый комплекс. Шельф мелкий, в
сартанскую эпоху осушался практически весь. И там формировался ледовый комплекс –
полигональный рельеф с ледяными жилами. Сейчас здесь прослеживается затопленный
послеледниковой трансгрессией древний ледовый комплекс каргинско-сартанского возраста
[6, 15]. Это говорит об отсутствии на шельфе ледникового покрова в то время.
Сопоставление изложенного материала приводит к важным выводам:
1. Весь приведенный материал указывает на то, что в плейстоцене на равнинах
Российского севера покровных оледенений не было к востоку от полуострова Канин. В
горных районах было горно-долинное или сетчатое оледенение. Этот вывод подтверждается
еще и анализом общих условий формирования ледниковых покровов. В конце плиоцена, 2,5–
3 млн лет назад, в связи с резким ухудшением климата в Арктике возникли вечная мерзлота
и ледниковые покровы. В дальнейшем, в плейстоцене, они развивались в соответствии с
динамикой природы.
Рост ледников и мерзлоты требуют низкой температуры воздуха. Но для ледников, в
отличие от вечной мерзлоты, нужны еще и осадки. А потому ледники зависят от циркуляции
атмосферы. На Российском Севере на протяжении всего плейстоцена происходило
циклическое чередование двух типов циркуляции: зональной – перенос влажных воздушных
масс с Атлантического океана, обеспечивающий теплый климат, и меридиональной –
перенос сухих воздушных масс с Ледовитого океана, обусловливающий холодный климат.
Осадки связаны с западным переносом.
Ледники начинают нарастать в конце
межледниковий, при еще зональной циркуляции. На Российском Севере начинал расти
Скандинавский ледник – первая горная преграда на пути атлантических ветров. По мере
своего роста он перехватывал влагу, превращаясь в покровный ледниковый щит. Низменные
районы к востоку от него оставались без влаги, и
ледники там не формировались. В
высокие горы, Урал, Быранга, Путорана, осадки проникали, и там росли ледники, но
преимущественно, горно-долинные или горно-сетчатые. В следующий, ледниковый, период
при меридиональном типе циркуляции, холодные и сухие воздушные массы с Северного
Ледовитого Океана приносили мало осадков, и ледники росли мало. В результате, рост
ледникового покрова практически замыкался на Скандинавском леднике. На Азиатский
север влажные воздушные массы не пробивались, там антициклон (тоже с конца плиоцена).
Ледники на равнинах и большей части гор не росли. Но вертикальная мощность антициклона
140

составляет 1000 –1300 м, выше сохраняется западный перенос, поэтому на высоких горах
ледники появляются. В Верхоянском хребте, хребте Черского и др., развивалось горнодолинное оледенение. Ближе к Чукотке оледенение заметно ослабевает, поскольку горы
невысокие, к тому же западные воздушные массы уже обезвожены, а тихоокеанские
муссоны, приносят мало осадков.
Таким образом, в течение всего плейстоцена районы развития ледников были
ограничены, и формирование крупных ледниковых покровов в северной России, особенно на
равнинах, мало вероятно. Преобладали области с вечной мерзлотой, которая формировалась
и в условиях морского, и в условиях континентального климата.
2. Закономерности распространения разных генетических типов льда показывают, что
равнины Западного сектора – и в ледниковые, и в межледниковые эпохи развивались в
условиях морского осадконакопления, равнины Восточного сектора – и в ледниковые, и в
межледниковые эпохи развивались в континентальном режиме. Этот вывод вполне
соответствует многим материалам по тектоническому развитию Российского Севера.
По словам известного тектониста В.В. Белоусова, Западная Сибирь – пример
неудавшегося океана. Западно-Сибирская равнина в течение всего мезозойско-кайнозойского
времени испытывала погружение, в мезозое была занята морем, с меняющейся во времени
глубиной [16]. В кайнозое прослеживаются короткие регрессии, при сохраняющейся, однако,
связи с Арктическим бассейном [8, 16]. Начиная с плиоцена, в течение плейстоцена на севере
Европейской части России и Западной Сибири имело место тектоническое прогибание,
сопровождавшееся непрерывным морским и ледниково-морским осадконакоплением вплоть
до казанцевского времени, когда наметилась смена неотектонических движений, и бассейн
постепенно регрессировал вплоть до сартанского времени [3, 11, 12]. Из этого видно, что
плейстоценовый морской бассейн – естественное продолжение колебательно-нисходящего
развития региона. Восточный сектор Арктики, представленный горными районами,
наоборот, испытывает неотектоническое воздымание [10].
3. Шельф тоже развивался по-разному. Восточный шельф мелкий, осушался вплоть до
внешней бровки. На ныне затопленном шельфе прослеживается деградирующий
полигональный рельеф. На сейсмограммах тоже видны остатки полигонального рельефа.
Западный шельф глубокий, осушался не полностью, и, по-видимому, только на небольших
участках. Полигонально-жильные льды на шельфе не прослеживаются. Сейсмограммы,
построенные специально для установления мерзлоты, не выявляют затопленного
полигонального рельефа [7]. И это при том, что на сартанской суше, на всех мелких островах
полигонально-жильные льды присутствуют [17]. Так что условия для их образования были.
Если бы шельф осушался, то полигональный рельеф развивался бы и там, и его остатки
прослеживались бы под водой.
4. Можно высказать некоторые соображения о размерах сартанской регрессии. Повидимому, она была значительно меньше, чем принято считать. Есть основания полагать, что
регрессия не превышала примерно 50 м. Глубина моря на Восточном шельфе 20 – 30, до 50
метров. Дальше начинается материковый склон и глубины быстро нарастают до 1000 и более
метров. Шельф осушался весь. Если бы регрессия моря достигала изобаты 100–120 м, как
считается, то должна была бы осушиться часть материкового склона за пределами внешней
кромки шельфа. Однако этого не было, на что указывают материалы Российско-немецких
исследований [5]: у кромки шельфа в море Лаптевых в скважинах на 6 профилях при глубине
моря более 50 метров был вскрыт подземный лед, который, по лабораторным
исследованиям, не имел взаимодействия с атмосферой. Это значит, что осушения здесь не
было. На Западном глубоком шельфе при глубинах моря более 50 м встречены растущие
пластовые льды. Следов полигонального рельефа не выявлено. Скорее всего, на этих
глубинах осушения не было.
5. Выявленное неодинаковое развитие двух секторов Арктики полностью опровергает
общепринятый тезис, что ледниковому периоду должна соответствовать регрессия моря, а
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межледниковому периоду – трансгрессия. А отсутствие синхронного движения береговой
линии исключает признанную сейчас причину колебаний уровня моря – общепланетарную
гляциоэвстатику.
6. Изменения уровня Арктического бассейна скорее всего контролируются
неравномерными тектоническими процессами в Северном Ледовитом океане. Океан
расположен в рифтовой зоне, на стыке двух литосферных плит – Евразийской и
Амеразийской, из-за чего имеются две разнородные океанические впадины – западная с
океанической корой и восточная с континентальной корой. В Западном секторе Арктики под
влиянием спрединга в хребте Гаккеля происходят периодические изменения объема
океанической впадины, и это вызывает трансгрессии и регрессии моря. Для Восточного
сектора Арктики, в условиях устойчивой континентальной коры, характерны мелкие
подвижки, причем, в пределах шельфа, не приводившие в плейстоцене к трансгрессиям.
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Смирнов А.1, Стрелецкий Д.3, Бискаборн Б.4, Лантуит Ук.4,
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Сеть глобального мониторинга криолитозоны (GTN-P) – это международная программа по наблюдению
за параметрами многолетней мерзлоты. Сеть была создана в начале 1990-х гг. Международной Ассоциацией
Мерзлотоведения в рамках Всемирной системы наблюдений за климатом и Глобальной системы наземных
наблюдений. Цель Сети глобального мониторинга криолитозоны заключается в получении исчерпывающей
картины пространственной структуры, трендов и изменчивости мощности сезонноталого слоя и температуры
многолетнемёрзлых пород.

TECHNICAL FEATURES OF THE GLOBAL TERRESTRIAL NETWORK FOR
PERMAFROST (GTN‐P) DATABASE AND WEB-PORTAL
Smirnov A.1, Streletskiy D.2,3, Biskaborn B.4, Lantuit H.4, Johannsson H.1, Irrgang A.4, Schollän K.4
1
Arctic Portal, Akureyri, Iceland; alexander@arcticportal.org
2
The George Washington University, Washington, USA
3
Earth Cryosphere Institute SB RAS, Tyumen, Russia
4
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, Germany
The Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN‐P) is the primary international programme concerned with
monitoring permafrost parameters. GTN‐P was developed in the 1990s by the International Permafrost Association
(IPA) under the Global Climate Observing System (GCOS) and the Global Terrestrial Observing Network (GTOS),
with the long-term goal of obtaining a comprehensive view of the spatial structure, trends and variability of changes in
the active layer thickness and permafrost temperature.

GTN-P provides the first dynamic database associated with the Thermal State of Permafrost
(TSP) and the Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM) programs, which extensively collect
permafrost temperature and active layer thickness (ALT) data [1].The GTN-P Database is
accessible online at http://www.gtnp.org. The general framework of the GTN-P Data Management
System (DMS) is based on open source technologies following an object-oriented data model (Fig.
1) implemented with CakePHP 2.3.9 framework, PostgreSQL 9.5.12 and PostGIS database
management systems [2].
CakePHP is an open-source web framework. It follows the model–view–controller (MVC)
approach and is written in PHP, modeled after the concepts of Ruby on Rails, and distributed under
the MIT License. CakePHP uses well-known software engineering concepts and software design
patterns, such as convention over configuration, model–view–controller, active record, association
data mapping, and front controller (www.cakephp.org). This framework was chosen in order to
optimize, speed-up the development and to ease the further maintain of the data portal.
PostgreSQL was chosen as a powerful, open source object-relational database system. It has
more than 15 years of active development and a proven architecture that has earned it a strong
reputation for reliability, data integrity, and correctness. It runs on all major operating systems is
fully ACID compliant, has full support for foreign keys, joins, views, triggers, and stored
procedures (www.postgresql.org). PostGIS adds support for geographic objects to the PostgreSQL
object-relational database. In effect, PostGIS "spatially enables" the PostgreSQL server, allowing it
to be used as a backend spatial database for geographic information systems (GIS)
(http://postgis.refractions.net/).
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The data model for boreholes and active layers defines the structure of the data enabling both
data extraction, Data Management System capabilities and data transfer between several systems
(Table 1). The GTN-P system data model has followed the ISO TC/211 standard for geospatial data
in order to be able to map the relational database toward interoperable data models. To ensure
interoperability and enable inter-database searching, metadata field names were based on a
controlled vocabulary registry. A common data model of the database is shown at Fig. 1. The
database consists of 32 tables and 39 views. A detailed description of the database tables is shown
in Table 2.
The online interface of the GTN-P database was developed to maximize usability for both
data providers and the users. The database has several built-in roles to provide different rights to
read or modify data. There is a possibility to restrict access to the data. Data not marked as
“published” by the data providers are not publicly accessible. The help section of the web-portal
provides tutorials and templates for uploading and downloading data as well as maps and fact
sheets.
GTN-P follows an open-access policy which is based on the H2020 FAIR Data Management
Plan. The GTN-P Steering Committee decided to set an embargo period of 1 year for all the data.
For special cases, e.g., doctoral dissertations, this embargo may be extended on demand. The data
will be made freely available to the public and the scientific community with the belief that their
wide dissemination will lead to greater understanding and new scientific insights because global
scientific problems require international cooperation. Data download is free and requires only a
registration needed for web security reasons. The users are obliged to accept the terms and
conditions of the data use policy before downloading the data.

Fig. 1. Data model of the GTN-P database
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Table 1. Data model and Use cases
Section

Use cases

Data
Management
System

General
privileges

Description
without

Access to the GTN-P website in order to get a broad understanding
about the permafrost phenomenon.

GTN-P registration, login
and logout

Register to the GTN-P website. A registration with more privilege is
necessary in order to be able to input data within the database and
download the entire dataset.

General
engine

search

A general search field by name, keyword, countries, and sites allows
retrieving all the objects populating the database, i.e. boreholes, grids,
and ancillary measurement stations.

Retrieve and sort raw data
into the index page

Access to the data catalog of the GTN-P website. The user can
retrieve the full dataset or specific raw data by field search using the
catalog search engine. The raw data download export format will be
CSV (Comma Separated Values).

Prepare raw data into a
downloadable archive

The search result from the catalog page is processed into a
downloadable archive. The entire dataset can also be downloaded.

Prepare
geographic
information layers into
downloadable files
Retrieve and sort data into
the graphic system

Access to the PostGIS database in order to prepare geographic layers
for downloading in a variety of formats.

Data
visualisation

Implement
geographic
information layers into the
cartographic system

Access to the GTN-P database in order to retrieve and present
geographical information layers into the cartographic system. The
cartographic system enables the user to visualize, search, query and
download data and metadata.

Data input

Data input by the field
scientist

Access to the data input from within the GTN-P website. Feed the
database with new boreholes, new grids, and new ancillary
measurement stations data and metadata, new temperature profiles, or
any new dimensions within the existing objects.

Data integration

Tools for decision making

Access to the GTN-P website as an assisted tool for decision making.
The GTN-P website can also be a platform that allows exchanges
between policy makers and the scientific community.

Data Search

Data Retrieval

use

database

The graphic interface of the GTN-P website. Show some of the
important dimensions of the permafrost dynamics into graphics.

The GTN-P Database features both basic search and custom search functions. The goal of
these functions is to narrow down the number of data records based on a set of criteria. While the
basic search is a simple filter by manual character input, the advanced custom search allows the use
of multiple search criteria to retrieve a defined list of data records from the repository. The data and
metadata associated with the search results can be downloaded by the data user as compressed file
packages containing standardized metadata forms in text and XML (Extensible Markup Language)
and the corresponding data in CSV and NetCDF (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/)
formats.
Presently the GTN-P database contains standardized and quality-controlled permafrost
temperature and active layer thaw depth data for 1355 TSP boreholes and 252 ALT sites. The latest
ALT data submission took place in the beginning of 2018 when 56 ALT sites have been updated
until the end of 2017.
Future development of the database and the web-portal will be done in accordance with the
Strategy and Implementation Plan 2016-2020 for the Global Terrestrial Network for Permafrost
(GTN-P) [3].
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A considerable improvement of both the database and the data portal will be done under
Nunataryuk project (https://www.nunataryuk.org/). This project is supported by the EU Horizon
2020 programme (EU grant agreement No. 773421) and aims to determine the impacts of thawing
coastal and subsea permafrost on the global climate and will develop targeted and co-designed
adaptation and mitigation strategies for the Arctic coastal population. It is expected that the GTN-P
database will be the main storage of the project’s permafrost data. In addition, the web portal is to
be considerably improved to provide a better experience to the users.
GTN-P invites collaborations and data contributions from individuals and institutions
concerned with permafrost monitoring.
Table 1. Description of the main database tables
Database table
Accessibilities
Active
layer
monitoring sites
Ancillaries
Boreholes
Countries
Data Collections
Datasets
Datatypes
Disturbances
Methods
Observations
Pictures
References
Sites

Units
Values
Variables

Description
Accessibilities of boreholes/active layer monitoring sites representing the way to
physically access the spatial object
Active layer monitoring sites stored into the database. Active layer monitoring sites
are scientific protocols measuring active layer's seasonal thawing by grid or transect
probing or borehole or thawing tube
Ancillary measurements stored into the database
Boreholes stored into the database. A borehole designates a column along which
temperatures are monitored. Contains ground, surface and air temperatures
Countries stored into the database. Contains all countries which are part of the GTNP network.
Represents the successive submissions of data values made into a dataset
Contains the datasets which are a consistent time series of data sharing together the
same variables, data policy and quality control check.
Datatypes associated to spatial objects (boreholes/active layer monitoring sites)
Disturbances affecting the measurements at the spatial object location
(boreholes/active layer monitoring sites).
Methods of sampling
Ancillary observations that are made at the spatial object location (boreholes/active
layer monitoring sites)
Photos or videos associated to spatial objects (boreholes/active layer monitoring
sites)
Publications, articles and bibliography associated to the spatial objects
(boreholes/active layer monitoring sites) and the datasets associated.
Sites, stored into the database. A site is part of a country and contains temperature
columns, active layers and ancillary measurements. They are represented by a
bounding box enclosing the maximum extent of the contained objects.
Units of the variables
Actual data values
Variables containing in the database
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Часть 2
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОКРИОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОМЫССКОЕ-МОРЕ
Агапкин И.А1., Булдович С.Н.1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
e-mail: 15331533@mail.ru
Представлен расчетный прогноз изменений геокриологических условий территории месторождения
Каменномысское-море в связи с изменением cнежного и растительного покровов, а также влияние торфяных
отложений и водоёмов. Анализ полученных результатов дает возможность избежать развития неблагоприятных
геокриологических процессов и явлений на начальной стадии освоения месторождения.

GEOCRYOLOGICAL FORECAST FOR THE KAMENNOMYSSKOYE-MORE GAS
FIELD
Agapkin I.A.1,Buldovich S.N.1
Lomonosov Moscow State University,
e-mail: 15331533@mail.ru

1

The article presents forecast of changes in the geocryological conditions of the Kamennomysskoye-Sea field in
connection with changes in snow and vegetation, as well as the influence of peat deposits and ponds. Analysis of the
results makes it possible to avoid the development of unfavorable geocryological processes and phenomena at the initial
stage of field's development.

Месторождение Каменномысское-море расположено в акватории Обской губы между
мысами Парусный (Тазовский полуостров) и Каменный (полуостров Ямал) и по величине
геологических запасов газа относится к крупным месторождениям. На мысе Парусный
планируется строительство промышленного узла, что сделает рентабельным вовлечение в
разработку находящихся поблизости газоносных провинций. Вся территория планируемого
строительного освоения расположена в области распространения многолетнемерзлых пород
и по условиям комфортности объект изысканий относится к зоне Крайнего Севера.
Изучаемый участок расположен на территории месторождения Каменномысское-море
и предназначен для строительства установки комплексной подготовки газа(УКПГ). Размеры
площадки 1400х800 м. Количественные прогнозные геокриологические оценки выполнялись
для начальной стадии освоения месторождения. Для этой стадии рассматривались
воздействия на геокриологическую обстановку таких факторов, как изменение мощности
снежного и растительного покровов, влияние удаления торфяных отложений, создания
искусственных водоемов. Исходные данные получены на производственной практике в ОАО
Фундамент проект при выполнениии нженерно-геокриологическойсъемки 1:5000 масштаба.
Оценка изменений геокриологических условий при изменении растительного и
снежного покровов. Для типичного ландшафта участка исследования (слабовыпукая
дренированной поверхность с кустарниково-мохово-лишайниковой растительностью с
песками в верхней части разреза и среднеогодовыми температурами в диапозоне от -3 до -5
°С) построен график зависимости среднегодовой температуры пород от мощностей снега и
растительного покрова (рис.1). Каждая кривая соответствует определенной мощности
растительного покрова. Такими образом, по графику можно определить, как изменится
среднегодовая температура при изменении снежного и растительного покровов вместе или
по отдельности и так вплоть до их полного уничтожения (показано стрелочками). По
графику видно, что при переходе из точки а в точку б, то есть при уменьшении снежного
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покрова в два раза, среднегодовая температура пород уменьшится с -4 до -6 °С, при этом
если полностью снять растительный покров(переход из точки б в точку с) мы видимо, что
температура повысится до -5,2 °С. При устранении только растительного покрова
среднегодовая температура повысится до -3,4 °С, а при сохранении растительного покрова,
но устранении снежного, среднегодовая температура будет равно -8 °С. При удалении обоих
покровов среднегодовая температура будет равняться -7,9 °С, что приблизительно равно
значению годовой температуре воздуха ( -7,5 °С).

Рис. 1. График зависимости среднегодовой температуры пород от мощеостей снежного
и растительного покровов
Также по графику можно определить критическую мощность снега и то, как она будет
изменяться при различном растительном покрове. При нарушение растительного покрова
критическая мощность снега будет составлять 0,35 м, а при наличии мощного растительного
покрова критическая мощность снега будет 0,6 м.
На втором графике показана зависимость глубины сезонно-талого слоя от мощностей
снежного и растительного покровов. По графику видно, что при снятии растительного
покрова мощность сезонно-талого слоя увеличится до 1,75 м, а при удалении снежного
покрова мощность сезонного оттаивания будет не больше 1,35 м. При удалении и снежного и
растительного покровов глубина протаивания будет достигать 1,55 м.
Принятые в моделях теплофизические свойства пород, рассчитаны по результатам
изысканий и методике СП 25.13330.2012.
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Рис. 2. График зависимости
растительного и снежного покровов

мощности

сезонно-талого

слоя

от

мощностей

Влияние торфяных отложений на геокриологические условия. Оценено влияние
торфяных покровов на температуру пород и глубину сезонного оттаивания и построен
прогнозный график, позволяющий оценить изменения геокриологических условий при
снятии торфяного покрова.
Влияние торфяных покровов на формирование среднегодовой температуры пород и
глубин СТС весьма заметно. Воздействие торфяника на температурный режим пород
определяется двумя разнонаправленными процессами. С одной стороны, высокое
влагосодержание приводит к повышению теплооборотов и увеличению отепляющего
влияния снега. С другой стороны, в торфе формируется большая отрицательная
температурная сдвижка за счет разницы в его теплопроводности в талом и мерзлом
состоянии. Результирующее влияние торфа может иметь различный знак. Моделирование
указанного влияния осуществлялось для слоев водонасыщенного торфа различной мощности
на песчаных подстилающих породах при наличии и отсутствии на его поверхности слоя
сухого мха. В рассматриваемых природных условиях торф оказывает охлаждающее влияние
на подстилающие отложения, достигающее 1,0-1,7 °С (рис.4). Наличие торфа приводит к
большому сокращению глубины оттаивания подстилающих минеральных грунтов. При
повышении мощности торфа до 0,4 и более метров фронт сезонного оттаивания не
опускается глубже подошвы торфяного слоя.
Пользование прогнозным графиками (рис.3, 4) весьма просто. Например, при мощности
торфа 0,2 м и наличии на его поверхности мохового слоя мощностью 6-7 см ( Rп =0,2
м2К/Вт) в естественных условиях температура пород составляет -4,87 °С, а глубина
оттаивания 0,79 м (зеленая линия на графиках). При нарушении мохового покрова
(уплотнение, пожар) температура пород поднимается до -3,92 °С, а мощность СТС
составляет 1,2 м (переход по вертикали с зеленой кривой на синюю). При полном удалении
торфяного слоя в ходе инженерной подготовки температура пород поднимется до значения 2,16 °С, а мощность СТС возрастет до 1,89 м (движение по синей кривой в сторону
уменьшения мощности до ее нулевого значения).
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Рис. 3. График зависимости мощности сезонно-талого слоя от мощности торфяных
отложений

Рис. 4. График зависимости среднегодовой температуры пород от мощности торфяных
отложений
Влияние водного покрова на геокриологические условия. Водный покров в
зависимости от своей глубины по-разному формирует мерзлотную обстановку в донных
отложениях. Если при малой глубине водоема донные отложения характеризуются
отрицательной среднегодовой температурой, находятся в многолетнемерзлом состоянии и
только сезонно оттаивают на небольшую глубину, то с ростом глубины водоема температура
пород становится положительной и донные отложения сезонно промерзают в зимний период.
При глубине водоема большей мощности зимнего ледяного покрова донные породы
постоянно находятся в талом состоянии при положительной температуре [1].
Снежный покров оказывает сильное влияние на значение критической глубины
водоема, поэтому стоит учитывать характер снегонакопления, который в свою очередь будет
зависеть от размеров водоема, от морфологии берегов и от ветрового режима.
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Основная сложность при назначении верхних граничных условий заключается в
а

задании температурного режима воды в летнее время  л . Имеются противоречивые мнения
о формировании температурного режима водоемов в высоких широтах, при этом
среднелетняя температура воды считается как более высокой, так и более низкой, нежели
температура воздуха. Этот вопрос требует специальных режимных наблюдений за
температурой воды или обоснованного перенесения таких данных с объектов аналогов.

Рис. 5. График зависимости критической глубины водоема от средней мощности снега
на льду
По результатам расчетов построен сводный график, позволяющий определять
критическую глубину искусственных водоемов в условиях различного снегонакопления на
льду (рис.5). На графике показаны кривые, соответствующие нескольким вариантам
температурного режима воды. Наиболее вероятным значением суммы летних градусочасов
воды представляется величина порядка 27813 град∙час (между зеленой и розовой кривыми).
Видно, что при фоновом значении мощности снега (средняя зимняя 0,3 м), критическая
мощность водного покрова составляет около 0,2 м. Таким образом, формирование даже
весьма мелких техногенных водоемов может приводить к началу деградации ММП.
Выводы. Выполненный прогноз изменения геокриологических условий показал, что
основные геокриологические характеристики — среднегодовая температура пород и
мощность сезонно-талого слоя зависят от ряда факторов: особенности рельефа, состава
пород и их влажностного режима, мощностей снежного и растительного покровов.
Снежный покров является сильным отепляющим фактором, который в естественных
условиях регулируется растительным покровом. При инженерном освоении снятие
растительного покрова резко увеличивает отепляющие влияние снега, что может привести к
процессу деградации мерзлых пород и формированию опасных геокриологических
процессов. Поэтому при нарушении растительного покрова на участке работ необходимо
осуществлять контроль за режимом снегонакопления.
С одной стороны, торф является охлаждающим фактором, увеличивающим
устойчивость мерзлых пород. С другой стороны, торфяные отложения считаются
ненадежными грунтами в качестве оснований сооружений из-за высокой просадочности при
оттаивании и относительно низких прочностных свойств. Снятие торфяных отложений часто
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практикуется на стадии подготовки участка к строительству в связи с тем, что торфяной
грунт не обладает необходимой несущей способностью. Выторфока приводит к резкому
увеличению мощности сезонно-талого слоя, что может привести к развитию таких
процессов, как термокарст.
Формирование небольших и неглубоких техногенных водоемов при освоении участка
детальных исследований также может быть очень опасным. Расчетная критическая глубина
водоемов при средней мощности снежного покрова (0,3 м) на участке исследования
составляет всего лишь 0,2 м. Образование таких водоемов опять же приводит к процессу
деградации мерзлых пород, а также к последующему развитию термокарстовых процессов. В
этой связи необходимо предусмотреть создание действенной системы дренажа для удаления
излишней воды, скапливающейся в замкнутой техногенной депрессии. Это позволит
предотвратить формирование техногенных водоемов и сопутствующих термокарстовых
процессов.
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Впервые получены представительные данные по O18 и D (350 образцов), позволяющие прояснить
механизмы питания и разгрузки уникальных межмерзлотных таликов и подземных источников в
позднеплейстоценовых дюнных массивах Центральной Якутии (Восточная Сибирь).

THE COMPOSITION OF STABLE ISOTOPES (O18 AND D) OF WATER FEEDING AND
DISCHARGE OF INTER-PERMAFROST TALIKS OF LATE QUATERNARY DUNE
MASSIFS IN CENTRAL YAKUTIA
GalaninA.A. 1, Pavlova M.R. 1, Olenchenko V.V., Papina T.S. 2, Shaposhnikov G.I. 1
Melnikov permafrost institute SB RAS, Yakutsk, Russia, agalanin@gmail.com
2
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At first time the representative data of O18 and D (350 samples) were collected to understand the stable isotope
structure of the phenomenal inter-permafrost taliks feeding and discharge in Late Pleistocene sand dunes of Central
Yakutia (Eastern Siberia).

Введение. Позднечетвертичные массивы (тукуланы) перекрестно-слоистых кварцевых
супесей широко распространены в Центральной Якутии. Они в виде прерывистого плаща
перекрывают разновысотные речные террасы, достигая пологих водоразделов на
абсолютных отметках 250-300 м [1]. Результаты мерзлотно-гидрогеологических
исследований показывают, что их средние температуры на подошве слоя годовых
теплооборотов (СГТ) близки к нулю [2]. Внутри массивов имеется разветвленная сеть
субаэральных и межмерзлотных таликов, связывающих в единую мерзлотногидрогеологическую систему области питания и разгрузки. Область питания включает
большое количество замкнутых озерных котловин, а также саму дневную поверхность на
участках междюнных понижений и котловин выдувания, являющихся специфическими
«окнами» вертикальной инфильтрации. Область разгрузки представляет множество
компактных подземных источников по периферии и во внутренних частях массивов, а также
зоны разгрузки в руслах магистральных водотоков.
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К настоящему времени, многие вопросы строения и водоносности (дебит, запасы вод,
динамика напора и др.) межмерзлотных таликов и подземных источников супесчаных
массивов Центральной Якутии обобщены в монографии В.В.Шепелева [2]. По уровню
минерализации (20-60 мг/л) межмерзлотные воды относятся к ультрапресным и имеют
повышенное количество растворенной кремнекислоты, железа, марганца и некоторых других
макроэлементов.
Недавно российско-японской исследовательской группой предпринята попытка
оценить резервуарный эффект мерзлотно-гидрогеологической системы источников Булус,
Улахан-Тарын, Ерюю и Мачида на правобережье р. Лены в окрестностях г. Якутска методом
тритиевых маркеров [3]. Установленные вариации содержания Т (в тритиевых единицах)
распределились следующим образом: Булус - 9-11, Улахан-Тарын - 1-7, Мачита - 15-17.
Индивидуальные содержания трития в разных источниках, несмотря на сходство бассейнов,
по мнению авторов обусловлено различным динамическим возрастом – продолжительность
периода водообмена в системе область питания – межмерзлотный талик – источник. На
основе сравнения содержаний трития в источниках с кривой изменения концентрации трития
в Северном полушарии с 1940 гг. по настоящее время авторы предположили, что время
полного водообмена исследованных объектов следующее: Мичида - близкое к
современному, Булус и Ерюю - от 1 до 40 лет, Улахан-Тарын - более 55 лет. Если следовать
выводам авторов, вытекающие в настоящее время из источника Улахан-Тарын атмосферные
осадки выпали в начале 1950 гг. до начала глобальных испытаний ядерного оружия в
атмосфере.
Несомненно, выводы авторов о мощном резервуарном эффекте межмерзлотных
таликов представляют большой интерес. Вместе с тем, сам механизм более чем полувековой
задержки водного стока с учетом высоких фильтрационных свойств дюнных массивов
требует объяснения. Кроме того, при оценке динамического возраста воды авторы
совершенно не принимают во внимание возможность криогенного фракционирования [4]
атмосферных осадков (избирательного вымерзания сверхтяжелой тритиевой воды) в
процессе их инфильтрации через протяженные участки межмерзлотных таликов,
температура которых повсеместно и на протяжении всего года близка к нулю.
Многие феноменальные черты строения межмерзлотных таликов и додземных
источников Центральной Якутии непрерывно дискутируются. Вплоть до настоящего
времени в литературе отсутствуют какие-либо сведения о составе стабильных изотопов (D и
18
О) водного стока. В 2014 г. нами выполнялось рекогносцировочное опробование отдельных
межмерзлотных источников, грунтовых льдов и поверхностных водоемов дюнных массивов
для выявления общих закономерностей структуры изотопного состава (О18 и D) водного
стока. В марте 2017 г. было начато систематическое опробование и мониторинг изотопного
состава стока наиболее крупных источников в районе правобережья р. Лены (Булус, УлаханТарын, Ерюю).
Анализ стабильных изотопов (D и 18О) выполнялся в Химико-аналитическом центре
ИВЭП СО РАН методом лазерной абсорбционной ИК-спектрометрии на приборе PICARRO
L2130-i, оснащенном системой WS-CRDS (Wavelength-Scanned Cavity Ring Down
Spectroscopy). Для сравнения изотопных составов исследованных источников были
использованы первичные данные по составу стабильных изотопов атмосферных осадков для
г. Якутска [5].
Накопленная к настоящему времени изотопная база данных насчитывает более 350
определений O18 и D различных компонентов водного стока (межмерзлотные источники,
озера, реки, подземные льды, наледи, атмосферные осадки и др.), отобранных в пределах
супесчаных массивов в бассейне среднего течения р. Лены и нижнего течения р. Вилюй. В
настоящей статье мы предлагаем к обсуждению некоторые результаты предварительной
интерпретации собранных данных.
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Результаты. Средневзвешенные значения различных компонентов водного стока (258
проб) представлен на рис. 1. Как уже указано выше, питание межмерзлотных таликов и
межмерзлотных источников происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков,
включая талые снеговые воды, а также, как предполагают некоторые исследователи [2], за
счет фильтрации и загрузки озерных вод в межмерзлотные талики. Рассмотрим состав
стабильных изотопов этих вод.
Изотопный состав атмосферных осадков Центральной Якутии на период до 2000 г.
доступен из данных GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) [5]. Известно, зимние
(твердые) и летние (жидкие) атмосферные осадки испытывают наибольшие вариации, что
связано с температурой конденсации атмосферной влаги. На этот период до 2000 г.
содержания δ18О варьировали от -9.70 (летние) до -40.10‰ (зимние), содержания δ18D
изменялись от -85.80 (летние) до -321.80 ‰ (зимние). Среднее многолетнее значение δ18О = 23.63±8.83 ‰, а δ18D = -186.14±69.33 ‰ (рис. 1). Среднее значение дейтериевого эксцесса
Dexc = 2.90±6.97 ‰. Эти данные свидетельствуют о весьма облегченном изотопном составе
выпадающих в регионе атмосферных осадков и значительной роли испарительного
фракционирования при их формировании. На основании данных GNIP [5] нами была
рассчитана локальная линия метеорных вод (Local LMW) для г. Якутска на период до 2000 г.
(см. рис. 1).
Результаты изотопного анализа атмосферных осадков, отобранных нами в г. Якутске в
2013-2014 гг. [6], показали существенное варьирование средневзвешенных значений по δ18O
от -6.12 (летние) до -45.0 ‰ (зимние). По δD вариация составила от -72.1 (летние) до -350.1
‰ (зимние). Средневзвешенный изотопный состав осадков теплого сезона 2014 г. составил 13.0 ‰ для δ18O и -109.3 ‰ для δD. Наиболее легкий средневзвешенный изотопный состав
был характерен для зимнего снега δ18O = -31.65 и δD = -237.1 ‰, dexc =16.1. Рассчитанные
значения dexc для атмосферных осадков периода наблюдений варьировали в достаточно
широких пределах - от +21.4 до -246 ‰.
До начала активного снеготаяния марте 2017 г. в окрестностях г. Якутска нами было
отобрано 11 массивных проб снега (с учетом всего снегозапаса). Результаты определений
характеризуются следующими значениями: δ18O = --32.0±5.1 ‰ и δD = -248.4±35.4 ‰, dexc =
7.5±6.5 ‰.
Таким образом, в области питания водного питания дюнных массивов наиболее
тяжелый изотопный состав характерен для летних дождевых осадков, а наиболее легкий
характерен для талых снеговых вод. Среднее значение дейтериевого эксцесса атмосферных
осадков составляет 1-3 ‰. При этом для холодного периода были характерны значения dexc
> 10 ‰, что может свидетельствовать о преобладании криогенной метаморфизации
изотопного состава. Для теплого периода значения dexc << 10 ‰, что указывает
существенное испарительное фракционирование некоторой части выпадающих дождевых
осадков [6].
Изотопный состав полигонально-жильных льдов (ПЖЛ). Высокольдистые
отложения едомной свиты с массивными ПЖЛ иногда присутствуют в ареалах супесчаных
дюнных массивов Центральной Якутии и, гипотетически, в процессе необратимого
вытаивания могут являться одним из компонентов питания межмерзлотных таликов и
подземных источников, внося определенный вклад в водный сток территории. Такие льды
были обнаружены и опробованы в непосредственной близости дюнных массивов.
Для правобережья р. Лены вблизи водораздельной поверхности вблизи пос. Тит-Ары на
абсолютной отметке 200 м изотопный состав ПЖЛ едомной свиты на основе 12 определений
охарактеризован следующими значениями (см. рис. 1): δ18О = -32.0±2.5‰; δ18D = -252.8±20.2
‰; Dexc = 3.2±0.9 ‰.
На основе 12 образцов из ПЖЛ едомной свиты сартанского возраста (МИС 2),
отобранных в отложениях 65-метровой террасы р. Вилюй вблизи пос. Кысыл-Сыр получен
следующий состав: δ18О = -27.2±1.4 ‰; δ18D = -215.8±8.5 ‰; Dexc = 1.7±3.1 ‰.
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Рис. 1. Среднеарифметические значения и доверительные интервалы изотопных составов
(δ18О и δD) основных компонентов стока закрепленных и незакрепленных дюнных массивов
Центральной Якутии (258 проб). Подземные (межмерзлотные) источники: 1- Кысыл-Сырский
дюнный массив (правобережье р. Вилюй); 2 - юго-восточная часть дюнного массива Махатта
(правобережье р. Вилюй); 3 - группа Булус (бестяхская терраса, правобережье р. Лены); 4 группа Улахан-Тарын (бестяхская терраса, правобережье р. Лены). Магистральные водотоки: 5
- р. Лена (лето); 6 - р. Вилюй (лето). Поверхностные водоемы в пределах дюнных массивов в
области питания подземных (межмерзлотных) источников: 7 - притоки р. Лены в пределах
бестяхской террасы; 8 - озера в пределах Кысыл-Сырского дюнного массива; 9 - озера в
пределах дюнного массива Махатта; 10 - озера в пределах закрепленных дюнных массивов
правобережья р. Лены; 11 - подпрудно-эоловые озера в пределах левобережья р. Лены
(бассейн р. Шестаковки). Прочие компоненты водного стока: 12 - наледи в пределах
термосуффозионных цирков и долин в дюнных массивах (бассейн. р. Вилюй и Лена); 13 массивные ПЖЛ (едома) сартанского возраста (нижнее течение р. Вилюй); 14 - дождевые
осадки в бассейне р. Вилюй; 15 - массивные ПЖЛ (едома) сартанского возраста (среднее
течение р. Лены); 16 - снеговые осадки (среднее течение р. Лены); 17 - средне- многолетние
атмосферные осадки Якутск; 18 - глобальная линия метеорных вод (ГЛМВ) Крейга; 19 локальная линия метеорных вод (ЛЛМВ) для Якутска
Таким образом, весьма распространенные в регионе ПЖЛ едомной свиты
характеризуется весьма облегченным составом стабильных изотопов и проявляют
максимальное сходство с составом зимних снеговых осадков Центральной Якутии (δ18O = 31.65 и δD = -237.1 ‰). Вместе с тем, они характеризуются весьма пониженным
дейтериевым эксцессом (1-3 ‰) и больше соответствуют осредненному составу снегозапаса
(dexc = 7.5±6.5 ‰) перед началом весеннего снеготаяния.
Изотопные составы озер в пределах водосборов дюнных массивов. По мнению
В.В.Шепелева [2] множество озер в пределах дюнных массивов Центральной Якутии
гидравлически связаны и предполагаются наиболее существенным компонентом питания
межмерзлотных таликов и подземных источников. В 2017 г. нами было опробовано более 50
различных озер. В пределах правобережья р. Лены (бестяхская и тюнгулинская террасы)
средние значения (3 пробы) составили: δ18O =-14.4±1.4 о/оо, δ D=-138.2±7.1 о/оо, Dexc=23.2±4.7 о/оо. Для озер дефляционно-аккумулятивной (дюнной) поверхности левобережья р.
Лены в бассейне р. Шестаковки (6 проб): δ18O =-9.6±1.6 о/оо, δD=--109.8±10.0 о/оо, Dexc= 155

33.0±2.8 о/оо. В бассейне нижнего течения р. Вилюй было опробовано 50 озер. Для КысылСырского дюнного массива (2 пробы) средние значения озерной воды составили: δ 18O =14.8±1.8 о/оо, δD= -137.4±11.9 о/оо, Dexc= -18.7±2.5 о/оо; для озер внутренней части тукулана
Махатта (48 проб): δ18O = -11.8±3.5 о/оо, δ D= -120.2±18.4 о/оо, Dexc= -25.8±10.5 о/оо.
Таким образом, озерные воды в пределах распространения дюнных массивов
характеризуются весьма утяжеленным изотопным составом, сходным для разных районов
Центральной Якутии. Осредненные содержания δ18O варьируют в пределах -9…-14о/оо,
средние содержания δD меняются в интервале -109…-140 о/оо. Наиболее показательной
характеристикой исследованных озер является крайне низкие значения дейтериевого
эксцесса, достигающие -48 о/оо в некоторых водоемах внутренней части незакрепленного
тукулана Махатта.
Распределение изотопных составов тукуланных озер Центральной Якутии хорошо
описывается линейной регрессией с уравнением δD=5.2*δ¹⁸O - 59,9 (R² = 0.97) и
свидетельствует о принципиальном различии данного компонента водного стока дюнных
массивов, а также высокой интенсивности процессов испарительного фракционирования их
изотопного состава (рис. 2, а).

Рис. 2. Сравнение отношение δ18О и δD в озерах Центральной Якутии (данные
настоящего проекта) и Тибетского плато (данные [Yuan et all., 2011])
Примечательно, что изотопные составы воды из высокогорных озер Тибетского
нагорья, расположенных в ультрааридной области [7], описываются близким уравнением
регрессии δD=5.6*δ¹⁸O - 35,7 (R² = 0.97) (рис. 2, б). Очевидно, что угловые коэффициенты
близкие к 5,5 отражают мощное испарительное фракционирование в ходе формирования
изотопного состава озерных вод в данных гипераридных регионах. При этом существенное
различие значений свободного члена, очевидно, отражает региональные различия
температурных условий формирования атмосферных осадков и дальностью транспортировки
атмосферной влаги.
Изотопный состав межмерзлотных источников Центральной Якутии, в отличие от
состава атмосферных осадков, имеет принципиально меньшие вариации (рис. 3). Значения в
114 пробах, отобранных с 2014 по 2017 г. варьировали для δ18O от -19.47 до -23.75 ‰, для δD
- от -156.87 до -185.55 ‰; для Dexc - от 4.45 до -6.28 ‰. Среднее арифметическое составило
δ18O=-21.62±0.68; δD=-173.00±4.46; Dexc=-0.02±1.74.
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Рис. 3. Сравнение отношений δ18О /δD в подземных (межмерзлотных) источниках
Центральной Якутии и в поверхностных водотоках в пределах их водосбора. Подземные
(межмерзлотные) источники: 1- Кысыл-Сырский дюнный массив (правобережье р. Вилюй); 2
- юго-восточная часть дюнного массива Махатта (правобережье р. Вилюй); 3 - группа Булус
(бестяхская терраса, правобережье р. Лены); 4 - группа Улахан-Тарын (бестяхская терраса,
правобережье р. Лены). Магистральные водотоки: 5 - р. Лена (лето); 6 - р. Вилюй (лето); 7 притоки р. Лены в пределах бестяхской террасы; 17 - средне- многолетние атмосферные
осадки Якутск - глобальная линия метеорных вод (ГЛМВ) Крейга; 18 - локальная линия
метеорных вод (ЛЛМВ) для Якутска
Источники незакрепленных тукуланов Кысыл-Сырский и Махатта (бассейн нижнего
течения р. Вилюй) среди всех исследованных источников Центральной Якутии имеют
наиболее тяжелые изотопные составы и максимальные их сезонные вариации (рис. 3). Здесь
на протяжении 2015-2016 гг. вариация δ18О составила от -19 до -24 о/оо; вариация δD
составила от -157 до-186 о/оо,, среднее значение δ18О=-21,21±1,19 о/оо, δD=-169,65±7,48о/оо.
Средний дейтериевый эксцесс составил Dexc=0,11±2.99 о/оо.
Подземные источники бестяхской террасы на правобережье р. Лены характеризуются
следующими составами. Группа источников Булус (74 пробы): δ18О=-21.8±0.2 о/оо; δD=174.3±1.3 о/оо; Dexc=0.1±0.7 о/оо. За период наблюдений с марта по октябрь 2017 г. вариации
δ18О составили менее 1.5 о/оо; δD - менее 11о/оо. Сходные значения установлены для
источников Улахан-Тарын (8 проб): δ18О=-21.3±0.6 о/оо; δD= -172.7±4.0 о/оо; Dexc=о/оо-2.4±1.2
о
/оо.
Сезонные вариации изотопного состава стока наиболее представительно изучена на
примере источника Булус, расположен в 100 км к югу от г. Якутск в основании бестяхской
террасы на правобережье р. Лены (рис. 4). Разгрузка межмерзлотных вод осуществляется в
основании стенок термоцирка глубиной около 20 и шириной около 200 м. В пределах
термоцирка Булус в различные интервалы летнего периода наблюдается около десятка точек
разгрузки, из которых 5-6 имеют достаточно стабильное положений. В зимний период вся
долина Булуса покрывается наледью мощностью до 6-7 м, которая перекрывает все точки
разгрузки за исключением самого высокодебитного источника, именованного Булус
Главный.
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Дисперсионное облако наблюденных изотопных составов подземных источников
термоцирка Булус (74 пробы) весьма плотное и имеет вид эллипса, ориентированного по оси
δD = 6.3123 δ¹⁸O - 36.663 (R² = 0.7766), что характеризует существенное отклонение от
ГЛМВ (δD=8×δ18O+10) [Craig, 1961; Rozanski et al., 1993] и ЛЛМВ для Якутска (δD=7.8*δ¹⁸O
- 1.6) [Kurita et al, 2004] и свидетельствует о существенном испарительном
фракционировании водного стока этих источников. Изотопные составы стока наиболее
крупного и стабильного источника "Булус главный" формирует весьма плотное "ядро" в
дисперсионном облаке всех источников данной группы (см. рис. 4, б), что свидетельствует о
высокой стабильности его состава.

Рис. 4. Состав δ18О и δD некоторых групп подземных (межмерзлотных) источников
Центральной Якутии и (а), группы источников Булус (б) и вариация изотопного состава
стока источника Булус Главный (в, г, д) с марта по ноябрь 2017 г.
Вместе с тем и в источнике "Булус главный" устанавливается статистически значимая
сезонная вариация – утяжеление состава по δ18O примерно на 0.5 о/оо, а по δD на 3.0 о/оо. При
этом Dexc практически не меняется, варьируя от -1 до +1 о/оо. Наиболее утяжеленный
изотопный состав стока подземных источников характерен для второй половины лета.
Для незакрепленных дюнных массивов Кысыл-Сырский и Махатта в бассейне нижнего
течения р. Вилюй установлены более существенные сезонные вариации. Так в июле 2015 г.
состав
исследованных
источников
группы
Кысыл-Юрях
(тукулан
Махатта)
аппроксимировался уравнением δD = 7.48δ¹⁸O - 9.4 (R² = 0.999), а в августе 2016 уравнением
δD = 5.076δ¹⁸O - 62.6 (R² = 0.83). Снижение углового коэффициента от 7.48 до 5.076
характеризует изменение наклона линии регрессии.
Вместе с тем и в источнике "Булус главный" устанавливается статистически значимая
сезонная вариация – утяжеление состава по δ18O примерно на 0.5 о/оо, а по δD на 3.0 о/оо. При
этом Dexc практически не меняется, варьируя от -1 до +1 о/оо. Наиболее утяжеленный
изотопный состав стока подземных источников характерен для второй половины лета.
Для незакрепленных дюнных массивов Кысыл-Сырский и Махатта в бассейне нижнего
течения р. Вилюй установлены более существенные сезонные вариации. Так в июле 2015 г.
состав
исследованных
источников
группы
Кысыл-Юрях
(тукулан
Махатта)
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аппроксимировался уравнением δD = 7.48δ¹⁸O - 9.4 (R² = 0.999), а в августе 2016 уравнением
δD = 5.076δ¹⁸O - 62.6 (R² = 0.83). Снижение углового коэффициента от 7.48 до 5.076
характеризует изменение наклона линии регрессии.
Исследования выполнены при частичной поддержке Комплексной программы
фундаментальных научных исследований СО РАН II.1 и гранта РФФИ № 17-05-00954-а.
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Представлены результаты исследований сезонного пучения пород сезонноталого слоя, проведенных в
период 2007-2015 гг. в подзоне типичных тундр на стационаре «Васькины Дачи» в центральной части
полуострова Ямал. Установлено, что за 9 лет произошло увеличение средней величины сезонного пучения
пород на экспериментальной площадке с 36 мм в 2008-2009 гг. до 46-49 мм в 2013-2015 гг., то есть на 30%.
Значения пучения пород зависят от предзимней влажности пород и толщины снежного покрова, которые, в
свою очередь, определяются рельефом местности.

SEASONAL FROST HEAVING RESEARCH IN THE CENTRAL YAMAL
Gubarkov A.A.1, Elancev E.V.2, Leibman M.O.3,4, Mullanurov D.R.1,3, Khomutov A.V.3,4, Dvornikov Y.A.3,
Widhalm B.5, Bartsch A.5
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Presented are results of seasonal heaving of the active layer study for the period of 2007-2015 in the Vaskiny
Dachi key site in typical tundra zone of the central part of Yamal peninsula. It is determined that for 9 years average
amount of seasonal frost heaving on experimental site increased from 36 mm in 2008-2009 to 46-49 mm in 2013-2015,
i.e by 30%. It is determined as well that frost heaving depends on pre-winter soil moisture content, and snow cover
thickness which, in their turn, depend on the terrain.
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Введение
Сезонное пучение пород − повсеместно распространенный процесс в дисперсных
отложениях криолитозоны и районов глубокого сезонного промерзания. Оно является одним
из проявлений гидротермических деформаций поверхности, сопровождающих сезонное
промерзание и протаивание влажных или водонасыщенных дисперсных, пылеватых пород, в
результате чего зимой поверхность поднимается, а летом опускается с различной
амплитудой.
Исследования криогенного пучения пород проводятся в течение столетия. Установлены
количественные и качественные закономерности процесса развития пучения пород
различного состава, строения и свойств [1, 5, 7].
В связи с повышением среднегодовой температуры воздуха и продолжающимся
положительным трендом температуры верхних горизонтов пород в криолитозоне [4, 6] и в
частности на центральном Ямале [10], условия для сезонного пучения изменились. Для
исследования сезонного пучения пород были проведены инструментальные измерения с
использованием специально разработанных пучиномеров.
Выбор экспериментальной площадки для изучения пучения определялся тем, что на
ней уже ведется мониторинг глубины сезонноталого слоя (СТС) и температуры пород, её
микроландшафтные условия подробно охарактеризованы [10]. Кроме того, площадка
представляет собой своеобразную модель Центрального Ямала в целом. Большая часть
района (около 60 %) представлена пологими склонами крутизной до 7°, склоны крутизной от
7° до 50° занимают около 10 % площади, оставшиеся 30 % приходится на вершинные части
увалов, поймы рек и поверхности озер [3]. Примерно такое же соотношение склоновой и
водораздельной поверхностей, имеет экспериментальная площадка.
Цель исследований, результаты которых представлены в статье, – мониторинг пучения
на экспериментальной площадке в пределах сезонноталого слоя и выявление связей с
меняющимися во времени ландшафтными и климатическими условиями.
Природные условия и описание экспериментальной площадки
Стационар «Васькины Дачи» расположен в центральной части полуострова Ямал, на
междуречье рек Се-Яха и Морды-Яха. Ключевой участок площадью примерно 100 км2
представляет собой холмисто-увалистую равнину с узкими водоразделами и длинными
пологими склонами. Наибольшие высоты приурочены к уплощенным вершинам останцов V
морской равнины. Поверхность интенсивно расчленена долинами малых водотоков,
оврагами и балками, озерами и хасыреями. Наиболее протяженные овраги приурочены к
высоким геоморфологическим уровням. Глубина расчленения салехардской и казанцевской
равнин достигает 20-50 м, на низких уровнях эта величина уменьшается [3].
Среднемноголетняя температура воздуха за последние 10 лет по метеостанции МарреСале составляет -6,4 °С [11]. В период 1962-1976 гг. это значение составляло -8,8 °С в 19921997 гг. -8,2 °С [10]. Таким образом, тренд повышения среднегодовой температуры воздуха
составляет 2,4 °С за 45 лет. Проведенный сравнительный анализ суммы осадков за периоды
до 1963 г. с периодом 2005-2014 гг. показывает, что произошло существенное увеличение
сумм как летних, так и зимних осадков. Самое большое увеличение суммы осадков
произошло в июне, июле, сентябре, октябре и декабре.
Измерения организованы на экспериментальной площадке, имеющей форму квадрата, с
длиной сторон 100 м. Верхняя часть площадки расположена на вершине с абсолютной
высотой 35 м, средняя и нижние части – на склоне долины малой реки Панзананаяха. Шаг
сетки между реперами составляет 10 м, при их общем количестве 121. Направление уклона
поверхности сверху вниз происходит от ряда 1 к ряду 11.
Верхний ряд площадки расположен на водоразделе между термокарстовой котловиной
и долиной малой реки. Остальную часть площадки занимает склон долины реки.
Превышение между верхним и нижним рядами площадки составляет 6,7-10,1 м. Склон
долины неровный, наблюдаются полностью заросшая поверхность скольжения древнего
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оползня и две слабо заросшие поверхности скольжения современных оползней. На
поверхности скольжения одного из них образовался овраг.
Растительный покров в верхней части экспериментальной площадки разреженный,
частично отсутствует на раздувах и в пятнах-медальонах. В нижней части площадки
появляются кустарники, которые полностью перекрываются снежным покровом в зимнее
время. Такой состав растительности отражает как литологический состав пород, так и их
влажность, контролируемые рельефом.
Состав пород на площадке отличается в верхней и нижней частях склона. Наблюдается
преобладание песчано-супесчаных пород на вершине и прилегающей части склона. Средняя
часть склона сложена суглинисто-глинистыми породами, в нижней части с поверхности
перекрытыми торфом. В результате схода криогенных оползней на небольшой части склона
были вскрыты засоленные породы.
Методика проведения работ
В 2007-2015 гг. проведены инструментальные наблюдения за сезонным пучением
пород на экспериментальной площадке. Измерение пучения пород проводились в конце
августа – первой половине сентября в период максимального оттаивания пород и поэтому
фактически измерялась просадка. В этот период она максимальна.
Устройствами для фиксации величины пучения, и последующей осадки поверхности
пород СТС, являлись пучиномеры, устанавливаемые в период максимального протаивания.
Они представляют собой жесткие тонкие пластины размером примерно 40х40 см с
отверстиями, в которые вставлены металлические шпильки в форме «Г» длиной примерно
соответствующей глубине протаивания. Принцип регистрации величины пучения основан на
том, что плотно прижатая к поверхности пород пластина перемещается вверх, увлекая за
собой шпильки, одновременно с поверхностью промерзающих в зимний период пород СТС
вверх до их полного промерзания. В теплый период при оттаивании и обратной осадке пород
СТС верхняя часть пучиномера остается на максимальном уровне пучения за счет фиксации
нижней части пучиномера в залегающих ниже фронта протаивания, промерзших в зимний
период породах.
Пучиномеры установлены на разных участках экспериментальной площадки,
отличающихся ландшафтно-геокриологическими условиями, что позволяет проследить
пучение пород в зависимости от этих условий. Всего оборудовано 12 пучиномеров с
установленными на них 30 шпильками, из них 8 пучиномеров установлены на ровной,
слабонаклонной поверхности, 2 – на участках образования сезонных бугорков пучения, еще
2 пучиномера установлены в СТС с засоленными породами.
Обсуждение результатов
За 2007-2015 гг. среднемноголетнее пучение пород СТС на экспериментальной
площадке составило 43 мм. За период наблюдений произошло его увеличение на 10-11 мм. В
начале измерений в 2007-2008 гг. пучение составляло 36 мм, в последние три года – 46-49
мм, то есть произошло его увеличение на 30 %.
Средние значения пучения, начиная от верхнего к нижнему ряду, за весь период
наблюдений в 2007-2015 гг. показывают, что пучение пород существенно возрастает в
нижней части склона по сравнению с верхней. На вершине и в верхней части склона пучение
пород составляет 0-36 мм, увеличиваясь в нижней части склона до 37-58 мм. Для выявления
причин установленной неравномерности были сопоставлены данные пучения с влажностью
пород и распределением толщины снежного покрова на склоне.
На экспериментальной площадке в результате схода криогенных оползней и
последующей эрозии и термоэрозии наблюдаются участки выхода на поверхность
засоленных пород. На них пучение значительно меньше, чем на незасоленных породах.
Измерения показали, что разница в пучении незасоленных и засоленных пород составляет 18
и 21 мм соответственно. В обоих случаях пучение составило 36% от глубины СТС. Отличие
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пучения незасоленных и засоленных пород связано с тем, что засоленные породы менее
пучинисты за счет большего содержания незамерзшей воды, чем незасоленные.
Как известно, пучение пород обусловлено увеличением объема воды, содержащейся в
породах, при её переходе в лед, а также миграционным подтоком влаги. Предзимняя
влажность пород, сформировавшаяся к осени, является одним из факторов, определяющих
величину пучения пород. Район проведения работ находится в тундровой зоне, увлажнение
территории избыточное, так как количество осадков превышает испарение. Но наряду с
зональными факторами, местные факторы вносят существенные изменения в условия
увлажнения поверхности. В конце августа 2015 г. было проведено три измерения влажности
пород на экспериментальной площадке до дождя и после дождя. Во всех случаях
наблюдалось большее увлажнение в нижней части склона по сравнению с верхней.
Наряду с составом пород и их влажностью, одним из основных факторов величины
пучения являются условия промерзания. Пучение больше при медленном постепенном
понижении температуры промерзающих пород. Температурный режим при промерзании
пород СТС сильно отличается в верхней части склона по сравнению с нижней, что
определяется условиями снегонакопления. Согласно данным снегомерной съемки на
экспериментальной площадке в 2013 г. [2, 9], средняя толщина снежного покрова составляет
в верхней части склона 0,1-0,2 м, а в нижней 0,4-0,7 м. Наблюдается тесная связь сезонного
пучения пород с глубиной снега на экспериментальной площадке.
Выводы
Проведенные исследования позволили определить величину сезонного пучения пород
СТС за 9-ти летний период и его межгодовую изменчивость. Установлены зависимости
между пучением с одной стороны и влажностью пород и толщиной снежного покрова – с
другой. Полученные однонаправленные зависимости увеличения величины пучения пород
СТС от вершины вниз по склону, в целом обусловлены рельефом местности, от которого, в
свою очередь зависит неравномерность распределения снега и перераспределение жидких
осадков в летний период.
Заметное влияние на пучение оказывает литологический состав пород, слагающих
площадку. Песчаные породы, залегающие в самой верхней (более возвышенной) части
площадки, менее влажные по сравнению с суглинками и глинами, которым свойственно
удерживать воду. Дополнительным условием уменьшения влажности пород являются более
благоприятные условия стока и их лучший дренаж. Также пески менее пучинисты из-за того,
что шлировая текстура в них не образуется. Все перечисленные факторы также
способствуют уменьшению пучения пород в верхней части площадки.
Влияние склоновых процессов, а именно криогенных оползней, заключается в том, что
после их схода на поверхности оказались засоленные породы. На засоленных породах
средняя величина пучения была меньше на 35 %, чем на поверхностях с незасоленными
породами в одинаковых ландшафтно-геокриологических условиях.
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РЕЖИМ ГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
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Мерзлые породы теснейшим образом связаны с поверхностными условиями Земли, ибо ей они обязаны
своим возникновением и существованием. Так, например, в суровых климатических условиях, даже при
среднегодовой температуре воздуха -8 ˚С существуют отдельные районы где температуры пород имеют
значения около нуля градусов. Для объяснения явлений такого характера изучен процесс внутрипочвенной
конденсации, являющейся внутренним источником тепла и влаги. Для условий Центральной Якутии выявлено
два временных периода, когда процесс внутригрунтовой конденсации оказывает разнонаправленное влияние
(охлаждающее и отепляющее) при формировании тепловлажностного режима грунтов деятельного слоя.

INFLUENCE OF SUBSURFACE CONDENSATION ON THERMAL MOISTURE
CONDITIONS OF SOILS IN CENTRAL YAKUTIA
A.F. Zhirkov1, P.P. Permyakov1,2, M.N. Zheleznyak1
1
Melnikov Permafrost Institute SB RAS
2
Larionov Institute of Physical and Technical Problems of the North SB RAS
677010, Russia, Yakutsk, E-mail: zhirkov_af@mail.ru
Frozen soils are closely connected with the surface conditions of Earth, because they owe it their origin and
existence. For example, in severe climatic conditions, even at an average annual air temperature of -8°C, there are
separate regions where the rock temperatures have value of approximately zero degrees. To explain the phenomena of
this nature, we have studied the process of subsoil condensation, which is an internal source of heat and moisture. For
the conditions of Central Yakutia, two time periods were identified when the process of subsurface condensation has a
multidirectional effect (cooling and heating) during the formation of heat and moisture conditions of the soils of the
active layer.

Введение
Роль влияния различных природных факторов на формирования геотемпературного
поля весьма существенна. Важным фактором развития температурного режима являются
внутренние источники тепла и влаги. Одним из слабоизученных вопросов в оценки роли
природных факторов является влияние конденсации влажного воздуха в зоне аэрации на
температурный режим грунтов.
В деятельном слое протекают теплообменные процессы, обусловленные циркуляцией
приземного воздуха, количеством атмосферных осадков, свойствами и характеристиками
грунта, и их температурами.
При движении влажного воздуха в грунтах деятельного слоя процессы теплопереноса
претерпевают существенные изменения, которые требуют тщательного изучения и анализа
взаимосвязи теплообмена твердых и жидких составляющих.
Конденсационная гипотеза формирования подземных вод была сформулирована в 1877
г. О. Фольгером. Однако она была подвергнута серьезной критике [16] и после недолгой
дискуссии отвергнута. Ее возрождению способствовали слабо известные за границами
России работы А.Ф. Лебедева [7]. Согласно парадигме, предложенной А.Ф. Лебедевым, для
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конденсации не обязательна "прокачка" через поры и трещины горных пород большого
количества воздуха. Водяной пар самостоятельно перемещается от областей с большим к
областям с меньшим парциальным давлением водяного пара и температурой воздуха.
Парадигма А.Ф. Лебедева более 70 лет лежала в основе большинства проводимых
исследований [17].
Процесс конденсации водяных паров воздуха широко распространен в природе. Он
происходит в атмосфере, на открытых поверхностях и в верхних слоях литосферы.
Конденсацией водяных паров в грунтах, ее ролью в водном и тепловом балансе занимались
многие исследователи (Сумгин, 1940; Рейнюк, 1959; Климочкин, 1975; Булдович, 1978, 1982;
Шепелев, 1980, 2011 и др.), которые считают, что этот процесс протекает довольно
интенсивно.
Конденсация порового воздуха в породах зоны аэрации является экзотермическим
фазовым процессом, т.е. сопровождается выделением значительного количества тепловой
энергии (2,5 МДж/кг). При интенсивном протекании данного процесса это должно вызывать
более глубокое сезонное протаивание мерзлых пород и формирования в определенных
условиях субаэральных таликов, и примеры тому имеются [15].
Накопленный к настоящему времени фактический материал свидетельствует о
важности этого природного процесса, необходимости его учета при балансовых расчетах
практически в любых природных условиях.
На территориях с широко развитым многолетним и глубоким сезонным промерзанием
пород, теплым и влажным летом, относительно грубым составом рыхлых отложений процесс
конденсации протекает довольно интенсивно. Кроме того, конденсация водяных паров
является экзотермическим процессом, в результате он выступает мощным отепляющим
фактором.
Учитывая вышесказанное авторами настоящей статьи была поставлена цель – получить
количественную оценку влияния внутрипочвенной конденсации на температурный режим
грунтов в условиях Центральной Якутии.
Учет внутрипочвенной конденсация водяного пара в тепловлажностной модели
Зная, что процесс конденсации обратный процесс испарения и что тепло, расходуемое
на эти процессы одинаково, мы предполагаем, что в равновесном состоянии, для сохранения
баланса, интенсивность испарения эквивалентно интенсивности выпадения конденсата.
Из последних работ по исследованию характера и механизма испарения влаги из
грунтов хочется отметить работу Королева В.А., Блудушкина Л.Б. [5]. В которой выявлена
зависимость интенсивности испарения от среднего влагосодержания различных грунтов
(рис. 1).
В реальных условиях процесс конденсации также зависит от температуры и потенциала
влаги. Зависимость конденсации водяных паров от температуры и давлении в грунтах
достаточно хорошо изучена [6, 9] (Рис. 2).
С учетом вышесказанного количества влаги
, образующегося за счет выпадения
конденсата в грунтах, зависит от влажности грунтов (связанной воды), относительной
влажности воздуха и температуры грунтов, которая описывается выражением:
(
где
– связанная вода;
грунта.

)

{

(

)

– эмпирический параметр;
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( ⁄

)

(1)

– максимальная температура

а

б
Для: 1 – лёсс; 2, 3 – пески пылеватые; 4, 5
пески мелкие; 6-9 – пески средней
крупности

Для песков разных фракций

Рис. 1. Зависимость интенсивности испарения от влажности.

Рис. 2. Зависимость влажности конденсации от температуры
Математическая постановка задачи
Тепловлажностный режим грунта при учете процессов инфильтрации атмосферных
осадков, подземной конденсации и испарения с поверхности почв описывается следующей
системой дифференциальных уравнений [10]:
(
(

)
)

,
(

)

.

(2)
(3)

В отличии от других постановок задач процесса промерзания-протаивания в нашем
случае появляется добавочный член , который означает учет процесса конденсации как
дополнительного источника тепла и влаги.
На поверхности грунта учитываем влияние внешней температуры и атмосферных
осадков.
(
( )),
(4)
( ).
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(5)

На нижней границе (при
) выполняются условия теплоизоляции для температуры
и не проницаемости для влажности:
,

(6)
.

(7)

Начальные распределения температуры и суммарной влажности:
( )
( )
[
],
( ),
( ),
(8)
3
где Т - температура, K; С, Св - объемная теплоемкость грунта и воды, Дж/(м К); τ - время, с;
ρ - объемная плотность скелета, кг/м3;
- весовая суммарная влажность грунта
(
– лед,
–вода);
– объемная суммарная влажность ( – объем воды,
–
объем льда); - теплопроводность грунта, Bт/(мК); - пространственная координата, м; L объемная теплота фазового перехода воды в лед, Дж/м3; V - скорость инфильтрации, м/с; k коэффициент диффузии, м2/с;
– эффективный коэффициент теплопередачи, ⁄(
);
H - глубина рассматриваемой области, м; ( ) – температура внешней среды (воздуха), К;
( ) – количество осадков, м/с; ( ),
( ) – начальное распределение температуры и
⁄ – источник влажности от конденсации;
суммарной влажности;
- объемная
теплота фазового перехода пара в воду, Дж/м3; N – количество солей в почвеннопоглощающем комплексе; δ – термоградиентный коэффициент диффузии, 1/К.
Численный эксперимент и его результаты
Численный эксперимент реализован применительно к природно-климатическим
условиям Центральной Якутии в течение года с учетом растительности. В эксперименте
учитываются основные процессы, протекающие в природе, по нашему мнению,
естественные осадки, испарение с поверхности и внутрипочвенную конденсацию.
Среднемесячное количество осадков, испарение, температура воздуха и эффективный
коэффициент теплоотдачи, взяты из официальных сайтов росгидромета [18, 19] и
справочников по климату [12], а также с натурных данных [2, 3]. Следует отметить, что в
Центральной Якутии в среднегодовом балансе испарение преобладает над осадками [8].
Теплофизические и массообменные характеристики заданы по данным полученным
авторами на научно-экспериментальном полигоне «Туймаада» Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН [2, 3] с учетом функциональной зависимости от температуры,
суммарной влажности и льдистости для различных типов грунтов.
С целью оценки влияния внутрипочвенной конденсации на тепловлажностный режим
грунтов сравним результаты расчетов динамики температурного и влажностного режимов
грунтов по времени (конец мая, июня, июля, августа, сентября и октября) с учетом и без
учета внутрипочвенной конденсации (рис. 4).
Распределения температур, полученные без учета и с учетом конденсации, довольно
сильно отличаются (см. рис. 4). Впервой половине теплого периода года учет
внутрипочвенной конденсации дает отрицательное влияние, наблюдается охлаждение
грунтов до 2 градусов, а во второй половине лета отмечается отепляющее влияние до 2,5
градусов по сравнению с расчетом без учета конденсации. Это может объясняться
увеличением интенсивности испарения с грунтов за счет увеличения их влажности в
весенне-летний период как следствие охлаждение грунтов. Как показывают исследования [5]
испарение происходит в грунтах до глубины 0,5 м. Соответственно, впервой половине
теплого периода слой образования конденсата находится до глубины 0,5 м, а во-второй
половине, после смены знака годового теплопотока, этот слой проходит глубже 0,5 м и
интенсивность испарения уменьшается. Другими факторами отепляющего влияния
внутригрунтовой конденсации во второй половине лета могут явиться конец вегетационного
периода и ослабление энергии лучистого излучения солнца.
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а
Температура, 0С

б
Влажность, %

Глубина, м

Май

Глубина, м

Июнь

Глубина, м

Август

Глубина, м

Сентябрь

Рис. 4. Динамика температуры (а) и влажности грунтов (б) по глубине, за теплый
период года: 1 (красный) – без учета конденсации, 2 (зеленый) – с учетом конденсации
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Влажностное поле грунтов, в результате сравнения, разнится в широком диапазоне по
всей глубине, достигая разности от 0,4 до 2,2 %. Около фронта фазовых переходов, в
распределении влажности наблюдается зона резкого иссушения, отклоняющееся от нормали
от 1 до 2,5 % в разные периоды. Это объясняется накоплением влаги в этом слое за счет
внутригрунтовой конденсации.
В результате моделирования нами установлены уточненные значения распределения
температуры и влажности грунтов в деятельном слое с учетом внутригрунтовой
конденсации. Они показывают отрицательное и положительное влияние этого фактора на
термовлажностный режим грунтов, характеризуемые некоторыми особенностями
теплообмена в грунтах верхних горизонтов слоя годовых теплооборотов, которые ранее не
учитывались.
Выводы
Разработана математическая модель тепловлагопереноса с учетом процесса
внутригрунтовой конденсации как внутреннего источника тепла и влаги.
В результате численного эксперимента в условиях Центральной Якутии установлено,
что при учете процессов испарении и конденсации внутригрунтовой влаги суммарное
влагосодержание грунтов увеличивается. В весенне-летний период идет интенсивный
процесс испарения внутрипочвенной влаги и происходит понижение температуры, а в летнеосенний период с повышением конденсации водяного пара наблюдается повышение
теплосодержания грунтов.
Влияние внутригрунтовой конденсации в формировании термовлажностного режима
грунтов не вызывает сомнения. И этот факт доказывает необходимость его учета при
балансовых расчетах практически в любых природных и техногенных условиях.
Принимая во внимание выше сказанное становится понятным ее особо важное
значение в районах развития прерывистой и горной криолитозоны, где малейшее нарушение
теплового баланса вызывает резкое изменение мерзлотных условий.
Благодарности. Работа выполнена в рамках бюджетного проекта РАН IX.135.2.3.
«Геотемпературное поле и трансформация криолитозоны Северной Азии и горных областей
Центральной Азии» и при финансовой поддержке НОФМУ в рамках проекта №:17-2-009477
«Научно-Образовательный фонд как инструмент молодых ученых для повышения
профессиональной компетенции и популяризации науки», 20171201007.
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ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ ОТ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И АБСОЛЮТНОЙ ВЫСОТЫ МЕСТНОСТИ
Заболотник С.И.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, Россия;
sizabol@mpi.ysn.ru
Проведён анализ условий формирования сезоннопротаивающего слоя на территории Якутии. Вычислены
его глубины для относительно сухих и водонасыщенных песков, влажность которых была принята равной 5 и
25 %, и суглинков с влажностью 20 и 45 %. Установлено, что при продвижении на юг глубина сезонного
протаивания грунтов на каждый градус широты увеличивается на 0,05-0,08 м на Арктическом побережье и на
островах, и соответственно на 0,06-0,14 м на континентальной части региона. В горной части территории
(Южная Якутия), наоборот, при увеличении абсолютной высоты местности на 1000 м она уменьшается на 0,61,3 м.

DEPENDENCE OF SEASONAL SOIL THAW DEPTH ON LATITUDE AND ALTITUDE
Zabolotnik S.I.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia; sizabol@mpi.ysn.ru
An analysis of the conditions for the formation of a seasonally-thawing layer in the territory of Yakutia is carried
out. Its depths have been calculated for relatively dry and water-saturated sands, the moisture content of which was
assumed to be 5 and 25 %, and loams with moisture contents of 20 and 45 %. It has been found that when moving to the
south, the depth of seasonal thawing of soils for each degree of latitude increases by 0.05-0.08 m on the Arctic coast
and islands, and by 0.06-0.14 m in the continental part of the region. In the mountainous part of the region (South
Yakutia), on the contrary, it decreases by 0.6-1.3 m with an increase in altitude by 1000 m.

Процессы промерзания и протаивания грунтов – основные в образовании и развитии
мёрзлых пород. Они обусловлены главным образом особенностями теплообмена на
поверхности грунтов и определяют не только сам факт формирования сезонно- или
многолетнемёрзлых пород, но и их мощность и распространение.
Несмотря
на
необходимость
выявления
закономерностей
формирования
сезоннопротаивающего слоя на всей территории Якутии эта работа в полной мере не была
осуществлена. Такое состояние проблемы обусловлено целым рядом объективных причин.
Прежде всего – это обширность (около 3 млн. кв. км.) и труднодоступность территории,
бóльшая часть которой лишена какой-либо развитой транспортной сети.
Во-вторых, это разнообразие и суровость природных условий региона. Средняя годовая
температура воздуха в его пределах изменяется от минус 5,5-6,5 °С на юго-западе (в
верховьях р. Лены), понижается до минус 13-15,5 °С на арктических островах и на
побережьях морей, и достигает минус 16-17,2 °С в Оймяконском районе [1].
В-третьих, значительная трудоёмкость приведения к единому ряду и сопоставления
разновременных и разнопериодных определений такой существенно меняющейся от
воздействия различных природных и техногенных факторов величины, как глубина
сезонного протаивания грунтов.
Обобщение многочисленных результатов исследований нашло отражение на серии карт
различных масштабов и степени кондиционности. Они дают представление о зональности и
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мощности сезоннопротаивающего слоя, которая изменяется от 0,3-1,0 м на арктических
островах до 1,0-5,0 м в южной и юго-западной частях Якутии [2-9]. Но ни по одной из этих
работ нельзя определить каково влияние расположения участка (широты, долготы и
абсолютной высоты местности) на формирование той или иной глубины сезонного
протаивания грунтов. Это можно сделать, лишь сопоставив результаты измерений в
одинаковых по составу, влажности и другим свойствам грунтах в различных частях региона.
Поскольку в естественных условиях практически невозможно найти для сравнения
аналогичные по всем параметрам грунты и условия их местоположения, для этих целей были
использованы расчётные методы.
Для получения близких к реальным результатов в расчётах были использованы
наиболее вероятные диапазоны изменения влажности и всех прочих характеристик грунтов.
Глубина сезонного протаивания грунтов была вычислена по данным многолетних
наблюдений на 33 метеостанциях Якутии [1]. Расчёты проводились для двух разновидностей
грунтов: для песков, имеющих влажность 5 и 25 %, и для суглинков, влажность которых
принималась равной 20 и 45 %. Такие диапазоны влажности выбраны с целью получить
пределы изменения глубин сезонного протаивания для относительно сухих и влажных
грунтов.
Опыт более чем 50-летних исследований на территории Якутии, Северного Забайкалья,
Приамурья и в Монголии показал, что глубина сезонного протаивания грунтов на
торфяниках и под мохово-торфяными покровами всегда меньше, чем в суглинках. В супесях
она занимает промежуточное положение между песками и суглинками, в гравийно-галечных
и щебенистых грунтах, а также в скальных породах, всегда больше, чем в песках. Таким
образом, расчёты для песков и суглинков дают представление о глубине сезонного
протаивания и для других разновидностей грунтов.
Количественная оценка изменения величины сезонного протаивания грунтов получена
на основе статистической обработки результатов, проведённой ведущим математиком Н.И.
Вотяковой по компьютерной программе Mathematica [10].
Для выявления изменений глубины сезонного протаивания грунтов как в широтном,
так и в высотном направлениях была выбрана центральная – наиболее протяженная с севера
на юг (около 2,5 тысяч км) часть Якутии (рис.1).
Анализ полученных результатов показывает, что характер изменения глубин сезонного
протаивания грунтов в пределах Арктического бассейна и в континентальной части Якутии
существенно различается.
На островах и на побережье морей, где большая часть территории находится на высоте
до 150 м, влияние рельефа местности практически не проявляется и изменения глубины
сезонного протаивания грунтов происходят главным образом за счёт увеличения
поступления тепла солнечной радиации.
Расчёты показывают, что глубина сезонного протаивания на этом участке изменяется
от 0,3 до 0,8 м в суглинках и от 0,5 до 1,2 м в песках. Помимо этого обращает на себя
внимание весьма незначительное её возрастание к югу, несмотря на достаточно большую
протяженность (почти на 800 км) этой части Якутии (рис. 2). Последнее очевидно
обусловлено нивелирующим воздействием громадных водных масс Северного Ледовитого
океана.
На Арктическом участке влияние рельефа не учитывалось. При выявлении
корреляционных связей между величинами глубины сезонного протаивания грунтов и
широты местности принималось, что все зависимости линейны, а коэффициенты регрессии
определялись по методу наименьших квадратов [11-12].
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Рис.
1.
Схема
расположения
метеорологических станций, по которым
рассчитаны глубины сезонного протаивания
грунтов.
1 – Генриетты, остров; 2 – Жохова, остров;
3 – Котельный, остров; 4 – Темп; 5 – Земля
Бунге; 6 – Санникова, пролив; 8 – Дунай,
остров; 10 – Кигилях; 11 – Шалаурова, мыс;
13 – Святой Нос, мыс; 15 – Столб (Сокол); 17
– Буорхая; 19 – Тикси, бухта; 20 – Мостах,
остров; 26 – Кюсюр (Булун); 33 – Саханджа;
43 – Верхний Джарджан; 60 – Собопол; 88 –
Сого-Хая (Усть-Вилюй); 94 – Сангар; 124 –
Бердигестях; 133 – Синское; 137 – Исить;
140 – Добролет; 148 – Буяга; 154 – Томмот;
157 – Алдан; 158 – Эмельджак; 161 –
Спокойный; 162 – Канку; 163 – Чульман; 165
– Лебединый Прииск; 166 – Нагорный.
Номера
станций
даны
согласно
Справочнику по климату СССР [1]

Рис. 2. Зависимость глубины сезонного протаивания грунтов от географической
широты местности на арктических островах и на побережье морей Лаптевых и ВосточноСибирского. 1-4 – линии регрессии. Суглинок: а – влажность грунтов w = 45 %; b – w = 20 %,
Песок: с – w = 25 %; d – w = 5 %. Вверху – рельеф местности, расположение и номера
метеостанций
Полученные зависимости глубины сезонного протаивания грунтов от широты
местности описываются следующими соотношениями:
- суглинок
w = 45%
1 = -0,0485 + 4,11  = 0,89,
(1)
- суглинок
w = 20%
2 = -0,0550 + 4,70  = 0,89,
(2)
- песок
w = 25%
3 = -0,0719 + 6,09  = 0,89,
(3)
- песок
w = 5%
4 = -0,0816 + 6,97  = 0,89,
(4)
где  – глубина сезонного протаивания грунтов в м., – географическая широта местности в
градусах северной широты, ρ – коэффициент корреляции.
Зависимости (1) – (4) показывают, что при продвижении на юг на каждый градус
широты глубина сезонного протаивания грунтов увеличивается всего на 0,05 - 0,06 м в
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суглинках и на 0,07-0,08 м в песках. Иными словами, широтный градиент на Арктическом
участке Якутии изменяется от 0,05 до 0,08 м/°с.ш.
Континентальную часть региона можно условно подразделить на 2 участка.
Северный участок простирается более чем на 1100 км от побережья моря Лаптевых до
пересечения с р. Леной около 61° с.ш. (см. рис. 1). Он частично захватывает западные отроги
Верхоянского хребта, где отдельные элементы рельефа возвышаются на 1000-1200 м над
уровнем моря. Однако метеорологических станций выше 315 м здесь нет, а большинство их
расположено в долинах рек в диапазоне высот от 8 до 110 м. Поэтому, при вычислении
корреляционных связей между глубинами сезонного протаивания песков и суглинков и
широтой местности также принималось, что все зависимости линейны.
Установлено, что на этом участке глубины сезонного протаивания грунтов изменяются
от 0,7 до 1,8 м в суглинках и от 1,0 до 3,1 м в песках (рис.3). Связь глубины протаивания с
широтой местности описывается следующими соотношениями:
- суглинок
w = 45%
5 = -0,0637 + 5,40
 = 0,97,
(5)
- суглинок
w = 20%
6 = -0,0783 + 6,59
 = 0,98,
(6)
- песок
w = 25%
7 = -0,0969 + 8,17
 = 0,97,
(7)
- песок
w = 5%
8 = -0,1431 + 11,73
 = 0,98.
(8)
Как следует из соотношений (5) – (8), при продвижении на юг на каждый градус
широты глубина сезонного протаивания грунтов увеличиваются на 0,06-0,08 м в суглинках и
на 0,10-0,14 м в песках, а широтный градиент достигает 0,06-0,14 м/°с.ш., что в 1,3-1,8 раза
больше, чем на Арктическом участке.
Южнее 61°с.ш. рассматриваемый профиль пересекает сначала Приленское плато, затем
Алданское нагорье и упирается в Становый хребет. Абсолютная высота местности уже в
пределах Приленского плато возрастает до 300-500 м. В Алданском нагорье она
преимущественно изменяется от 500 до 1000 м, а на отдельных участках – возрастает до
1300-1500 м. В связи со значительным перепадом высот местности в Южной Якутии, в её
пределах наблюдаются соответственно и достаточно большие интервалы колебания
мощности сезоннопротаивающего слоя. Установлено, что она изменяется от 1,0-2,2 м в
суглинках до 1,5-3,8 м в песках (рис. 4).
Поскольку практически во всем диапазоне высот имеются метеостанции, удалось
вычислить глубины сезонного протаивания грунтов непосредственно в местах их
расположения, а также установить корреляционные зависимости этих глубин не только от
географической широты, но и от абсолютной высоты местности. Полученные соотношения
имеют вид:
суглинок
w = 45 %
9 = -0,0637 - 0,56010-3H + 5,43
 = 0,77 (9)
-3
суглинок
w = 20 %
10 = -0,0783 - 0,68210 H + 6,62
 = 0,76 (10)
песок
w = 25 %
11 = -0,0969 - 0,84710-3H + 8,21
 = 0,77 (11)
-3
песок
w= 5%
12 = -0,1430 - 1,22710 H + 11,82
 = 0,74 (12)
где H – абсолютная высота местности в м.
При выявлении зависимостей (9) – (12) было принято, что широтный градиент для
каждой разновидности грунтов является таким же, как и в северной и центральной частях
континентального профиля (см. соотношения 5-8). При этом мы исходили из следующих
соображений. Поступление тепла солнечной радиации к земной поверхности определяется
главным образом географической широтой местности. На перемещение воздушных масс в
глобальном масштабе такие относительно небольшие высоты местности практически не
влияют. Поэтому, расчётные величины глубин сезонного протаивания грунтов должны быть
близки к наблюдаемым в природе.
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Рис. 3. Зависимость глубины сезонного протаивания грунтов от географической
широты местности на северном континентальном участке Якутии. 5-8 – линии регрессии.
Суглинок: 5 – w = 45 %; 6 – w = 20 %. Песок: 7 – w = 25 %; 8 – w = 5 %. Вверху – рельеф
местности, расположение и номера метеостанций
Для того чтобы получить наиболее близкие к реальным значения широтного градиента,
они были определены в интервале 60-74°с.ш., где влияние высоты местности практически не
сказывается или невелико. Тем самым в расчёте было учтено и около 40 % по протяженности
и самого южного участка.
Из соотношений (9) – (12) следует, что в Южной Якутии при увеличении высоты
местности на 1000 м глубина сезонного протаивания уменьшается на 0,56-0,68 м в суглинках
и на 0,85-1,23 м в песках. Произведённые с учётом высотных градиентов расчёты показали,
что в этой части региона глубины сезонного протаивания грунтов изменяются от 1,0 до 1,8 м
в суглинках и от 1,5 до 3,0 м в песках (рис. 4, кривые 9-12). Кроме того, следует иметь в
виду, что в низкорасположенных долинах рек и межгорных котловинах, где высотный
градиент незначителен, грунты будут оттаивать на бóльшую глубину, достигая 2,25 м в
суглинках и 3,8 м в песках (рис. 4, линии 13-16).
Таким образом, на основе анализа расчётных данных и выявленных корреляционных
зависимостей установлены не только качественные, но и количественные характеристики
основных параметров, определяющих глубину сезонного протаивания грунтов в самой
протяженной с севера на юг части Якутии.
Полученные соотношения могут быть использованы для определения мощности
сезоннопротаивающего слоя для различных типов грунтов на любой широте в пределах
рассматриваемого региона в диапазоне высот до 1500 м над уровнем моря в естественных
ненарушенных условиях. С определенной долей вероятности они позволяют проводить
оценку глубин сезонного протаивания грунтов на сопредельных территориях, на бóльших
высотах, а также потенциальных их значений на уровне моря в пределах горных территорий
(см. пунктирные линии на рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость глубины сезонного протаивания грунтов от географической
широты и абсолютной высоты местности в Южной Якутии. 9–12 – изменение глубин
сезонного протаивания грунтов с учётом абсолютной высоты местности, 13–16 – без учёта
её. Суглинки: линии 9 и 13, влажность 45 %; 10 и 14 – 20 %. Пески: линии 11 и 15, влажность
25 %; 12 и 16 – 5 %. Вверху – рельеф местности, расположение и номера метеостанций.
В то же самое время необходимо помнить о том, что под воздействием различных
природных и техногенных факторов, таких как лесные пожары, вырубка леса, распахивание
земель, застройка территории и др., глубина сезонного протаивания грунтов сильно
изменяется.
В
особых
условиях
наблюдаются
экстремальные
мощности
сезоннопротаивающего (промерзающего) слоёв, достигающие 4-5 м и более [13-16], что
следует учитывать при проведении работ в регионе.
Относительно небольшое влияние на формирование деятельного слоя оказывают
межгодовые колебания климатических условий. По данным наблюдений в долине Туймаада
с 1993 по 2009 гг. межгодовая изменчивость глубины сезонного протаивания грунтов иногда
достигала пределов от -12,6 до +7,3 % [17]. Примерно аналогичные данные получены и на
стационаре «Спасская падь» в Центральной Якутии. Наблюдения на 12 площадках с 1998 по
2003 гг. показали, что изменения глубины сезонного протаивания грунтов в отдельные годы
на естественных участках происходили в пределах от -7 до +5 %, а на вырубках и вблизи
водоёмов возрастали до -11 – +19 % [18].
Сбором фактических данных по измерению мощности сезоннопротаивающего слоя
многие годы занимался П.А. Соловьёв [2-3, 6-7]. На основе анализа и обобщения
многочисленных результатов исследований на территории Якутии он составил карту, на
которой выделил 8 зон и подзон [19]. Для каждой из них П.А. Соловьёв определил
наибольшую многолетнюю глубину сезонного протаивания грунтов на участках без
существенного влияния азональных факторов. В соответствии с этим максимальные
мощности сезоннопротаивающего слоя изменяются в торфяниках от 0,3 м на Арктических
островах до 1,0 м в Южной Якутии, соответственно в суглинках – от 0,5 до 2,0 м и в песках –
от 1,0 до 4,0 м.
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Приведённые примеры показывают, что расчётные значения глубины сезонного
протаивания грунтов не выходят за пределы величин, определенных в натурных условиях.
Кроме того, уже имеются подтверждения этого от специалистов, проводивших исследования
на побережье моря Лаптевых и на трассе ВСТО-1. Выполненные ими расчёты мощности
сезоннопротаивающего слоя практически полностью совпали с результатами полевых
измерений.
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ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ ЛАНДШАФТА И ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
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Для оценки природных рисков для инженерных сооружений важно правильно оценить динамику
размеров термокарстовых озер. При статистическом подходе исследователь сталкивается с определенными
проблемами, поскольку накопление статистики требует значительного времени и это время зачастую сравнимо
со временем функционирования сооружения. В качестве иного подхода, позволяющего избежать подобных
трудностей, были предложены методы математической морфологии ландшафтов с использованием данных
дистанционного зондирования.

STUDY OF CHANGES OF THERMOKARST LAKES AND RISK ASSESSMENT FOR
VARIOUS ENGINEERING STRUCTURES USING METHODS OF MATHEMATICAL
MORPHOLOGY OF LANDSCAPE AND REMOTE SENSING DATA
Kapralova V. N., Orlov, T. V., Victorov A. S., Zverev A. V.
Sergeev Institute of Environmental Geoscience Russian
Academy of Sciences (IEG RAS), Moscow, Russia; vkapralova@gmail.com
In order to assess the natural risks for engineering structures, it is important to correctly assess the dynamics of
the sizes of thermokarst lakes. In the statistical approach, the researcher faces certain problems, since the accumulation
of statistics requires considerable time and this time is often comparable to the time of operation of the facility. As a
different approach for avoiding this difficulty have been proposed methods of mathematical morphology of landscapes
using remote sensing data.

Оценка риска в условиях развития опасных геологических процессов – одна из
актуальных задач геокриологии.
Оценке риска поражения инженерных сооружений посвящено много исследований [4,
5, 6, 10]. Как правило, оценка риска нужна в момент проектирования сооружений,
расположенных на конкретной территории, в конкретных природных условиях. При
статистическом подходе исследователь сталкивается с определенными проблемами,
поскольку накопление статистики требует значительного времени и это время зачастую
сравнимо со временем функционирования сооружения. Главным и наиболее трудным этапом
оценки риска является оценка вероятности поражения инженерных сооружений опасным
геологическим процессом.
Мы попытались развить и обосновать способ решения данной задачи на территории
озерно-термокарстовых равнин для инженерных объектов с помощью методов
математической морфологии ландшафта, который позволяет перейти к количественной
оценке риска.
При использовании предлагаемого подхода задача оценки риска решается для
однородного участка, поэтому при применении методов математической морфологии
ландшафта любую неоднородную территорию надо предварительно разбить на участки
однородные по условиям протекания процессов.
Обычно математическая модель морфологической структуры базируется на ряде
предположений и имеет вид совокупности выражений, описывающих поведение основных
количественных характеристик рисунка, образованного экзогенным процессом на земной
поверхности; выражения, входящие в модель, независимы, не могут быть выведены друг из
друга и поэтому выступают как взаимно дополняющие, а не дублирующие. Вопрос о
существенности характеристик рисунка, описываемых уравнениями, не имеет однозначного
решения. Набор этих характеристик определяет рисунок лишь с известной полнотой, и в
итоге какие-то черты рисунка остаются схематизированными.
Нами было исследовано несколько моделей развития озер. Согласно первой, рост озер
происходит примерно с постоянной скоростью [1, 8, 9], испытывая лишь случайные
колебания.
В основу подобной модели могут быть положены следующие предположения:
1. Процесс появления первичных понижений является вероятностным и на
непересекающихся площадках идет независимо при этом вероятность возникновения одного
понижения на пробной площадке зависит только от ее площади, и она много больше, чем
вероятность возникновения нескольких понижений.
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2. Возникновение термокарстовых понижений произошло одновременно.
3. Приращение размеров озер благодаря термоабразионному воздействию представляет
собой для разных озер одинаково распределенную случайную величину и рост озер
происходит независимо друг от друга.
Первые предположения вытекают из однородности рассматриваемой территории и
отражают сравнительную редкость возникновения термокарстовых понижений. Третье
предположение исходит из постоянной скорости роста озер, вне зависимости от их размера и
по сути означает, что мы предполагаем, что приращенмие размера озера за каждый год
представляет собой незавивисмую случайную величину.
В основу второй модели [2, 3] могут быть положены предположения, отличающиеся от
первого варианта модели третьим пунктом. Данное предположение исходит из того, что
термическое воздействие на борта пропорционально величине теплового потока,
проходящего через единицу площади боковой поверхности. Это предположение
справедливо, даже если рост озер происходит не каждый год (в случае, когда водное зеркало
уменьшено и не доходит до борта котловины и термоабразия не развивается).
Основываясь на вышеперечисленных предположениях, были получены математические
зависимости, которые и послужили основным объектом для дальнейшего исследования.
Разработанные вероятностные математические зависимости, отражают наиболее
существенные геометрические свойства рисунка для территорий с развитием
термокарстовых процессов.
Из первой модели нетрудно получить, используя центральную предельную теорему,
что в любой момент времени, средние размеры озера (точнее, квадратный корень из площади
озер) должны подчиняться нормальному распределению.
Из второй модели следует, что скорость роста озер пропорциональна их размерам [2], и
что в каждый момент времени, площади озер должны подчиняться логнормальному
распределению.
Кроме того, полученные данные сопоставлялись с другими результатами,
описывающими распределение размеров озер. Так, согласно исследованиям В.Ю. Полищука
[7] диаметры озер подчиняются экспоненциальному распределению. Этот вывод был
получен автором эмпирически и теоретически не обосновывался.
Для
исследования
количественных
закономерностей
изменения
размеров
термокарстовых озер нами было выбрано несколько участков. При выборе, мы
руководствовались следующими критериями:
- морфологическая однородность участка и наличие данных дистанционного
зондирования на данную область,
- участки должны содержать в основном «простые» озера (округлой формы, с малым
количеством слившихся озер),
- участки должны быть однообразны как по микроструктуре и фототону фона, так и по
расположению и форме озер (рис. 1).

(1)

(2)
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(3)

(4)

Рис. 1. Примеры изображений территории озерно-термокарстовой равнины на
материалах дистанционных съемок
В качестве источника информации о морфологической структуре исследуемой
территории были использованы космические снимки с различных спутников.
Изучаемые участки были оцифрованы в специально разработанной программе
«Векторизатор» (Викторов А.А.). Водная поверхность озер довольно контрастна по
отношению к окружающей среде и хорошо дешифрируема визуально. «Векторизатор»
позволяет привести изображение к бинарному виду,
после чего оператором, на увеличенном фрагменте
изображения, определяется и выделяется граница озера
в полуавтоматическом режиме. Далее программа
автоматически с высокой точностью вычисляет диаметр,
площадь, периметр, расположение центра тяжести и
другие параметры формы контура (рис. 2).
Были получены распределения размеров озер,
которые сопоставлялись с различными моделями роста
термокарстовых озер. В программе «Статистика»
определялись
значения
теоретической
функции
распределения
и
согласие
теоретического
и
эмпирического распределений по критерию Пирсона.
Анализ показал, что в случае синхронного старта
термокарстовых процессов, для рассматриваемых
участков более всего подходит вторая модель, в которой
скорость роста озер, при зависимости от случайных
факторов, тем не менее пропорциональна размерам озер.
Полученные результаты были учтены и проверены
экспериментально математические модели для оценки
риска поражения линейных, площадных и точечных
инженерных сооружений озерным термокарстом на
основе математической морфологии ландшафта;
Эмпирическая
проверка
показывает
Рис. 2. Фрагмент рабочего справедливость полученных законов для вероятности
окна программы «Векторизатор»
поражения инженерных сооружений термокарстовыми
процессами.
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СЕЗОННОЕ ОТТАИВАНИЕ И ОСАДКА ГРУНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НОРИЛЬСКОМ РЕГИОНЕ (ПЛОЩАДКА R-32
CALM)
Керимов А.Г.-О1, Гребенец В.И.2, Стрелецкий Д.А.3, Толманов В.А. 2 Шикломанов Н.И.3, Юров
Ф.Д.2, Губанов А.С.2
1
НПО Фундамент, Норильск
2
МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет, кафедра криолитологии и гляциологии
3
George Washington University, Geographical faculty
Исследования по программе CALM в Норильске ведутся с 2005 г. Получены и обработаны ряды данных,
отражающих динамику сезонно-талого слоя (СТС) и «дыхания» поверхности. Установлено, что тренд к
увеличению глубины СТС в регионе составляет 0.3 см\год. Динамика СТС зависит не только от климатических
параметров, но и от микроландшафтной обстановки; различия в величинах оттаивания в пределах различных
ландшафтов могут достигать 50-70 %. Отмечены изменения в растительности на площадке за последние 10 лет.
Поверхность остается относительно стабильной, однако на увлажненных участках есть тенденция к ее
опусканию.

ACTIVE LAYER THICKNESS AND THAW SUBSIDENCE IN NORILSK REGION,
BASED ON THE RESULTS FIELD STUDIES (SITE R-32 CALM)
Kerimov A.G-O.1, Grebenets V.I. 1, Streletskiy D.A. 2, Tolmanov V.A. 2 Shiklomanov N.I.2, Yurov F.D.2
Gubanov A.S. 2
1
NPO Fundament, Norilsk
2
Lomonosov Moscow State University, Geographical faculty
3
George Washington University, Geographical faculty
Studies on the CALM program in Norilsk have been in progress since 2005. Data series reflect the dynamics of
the active layer and "breathing" of the surface have been obtained and processed. Established that the trend towards an
increase in the depth of the ALT (Active Layer Thaw) in the region is 0.3 cm / year. The dynamics of the ALT depth
depends not only on the climatic parameters, but also on the microlandscape situation; differences in the values of
thawing within various landscapes can reach 50-70 %. We have noted perceptible changes in vegetation situation. The
surface is relatively stable, but in moistened areas there are lowering tendencies.

Сезонно-талый слой (СТС) – слой почвы или горных пород, протаивающий в теплый
период года, ограниченный снизу многолетнемерзлыми породами [Общее мерзлотоведение,
1978]. Детальные исследования сезонного оттаивания грунтов в криолитозоне всегда были в
центре мерзлотных исследований (работы В.Кудрявцева, В.Тумеля, И.Редозубова,
Г.Фельдмана, А.Павлова, Д. Гиличинского, Н.Тумель и др.), получены уникальные и
достоверные сведения о закономерностях развития СТС и факторах, влияющих на его
глубину, выявлены основные региональные, установлены связи с климатом, ландшафтной
обстановкой и литокриогенной основой. Активные наблюдения за деятельным слоем по
единообразной стандартной методике начали проводиться с начала 1990-х годов, когда
начала реализовываться (и продолжается до настоящего времени) Международная
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программа СALM [5] (Circumpolar Active Layer Monitoring - Циркумполярная программа по
мониторингу деятельного слоя).
В рамках программы CALM используются различные методы, позволяющие
определить глубину СТС, а также (в минимальном количестве) отследить изменения
геодезического уровня поверхности и уловить эффект «дыхания» земли [3]. На площадке в
Норильске используется механическое измерение (зондировка) величины протаивания с
помощью металлического щупа определенной длины. Щуп- заостренный металлический
стержень сечением 8-10 мм и длиной 1,7 м.
Для геодезического контроля используется теодолитная съемка поверхности.
Измерения проводятся от первой «реперной» опорной точки, абсолютная высота которой и
координатная привязка известна. Данные по «дыханию» представляют собой разницу в
высоте первой точки и 120 других. Камеральный этап обработки данных представляет собой
построения карт и 3d моделей, отражающих геодезическую структуру поверхности, а также
карт, отражающих именно динамику «дыхания» земли за определенный период. Примером
такой карты может служить карта площадки R-32, построенная в 2016 году (рис. 1).

Рис. 1. Карта геодезического уровня поверхности R-32
Наблюдения за динамикой глубины залегания сезонно-талого слоя по программе
CALM на площадке R-32 ведутся с 2005 г. Географическое положение - север Средней
Сибири, полуостров Таймыр, на территории Вальковской озерно-аллювиальной равнины, в
1,5 км южнее гор Хараелах - отрога плато Путорана, приблизительно в 2,5 км юго-восточнее
окраины г. Талнаха (Норильский промышленный район). Географические координаты в
точке 11 : 69 о 26  01  с.ш.; 88 о 28  03  в.д.
Территория площадки относится к умеренно-континентальному климату, с полярной
ночью и полярным днем, суровой, продолжительной, достаточно многоснежной зимой и
относительно коротким прохладным летом. Средняя многолетняя продолжительность
периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже 0 оС составляет 245
сут. Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна -9,8оС; средняя многолетняя
самого холодного месяца – января – составляет -27,6оС [4]. Для 4-х месяцев (по результатам
многолетних наблюдений) средние значения температуры наружного воздуха имеют
положительные значения (таблица 1):
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Таблица 1 Средние многолетние значения температуры наружного воздуха в период их
положительных значений (по данным метеообсерватории г. Норильска)
месяц
Средняя многолетняя температура наружного
воздуха, оС

июнь июль август сентябрь
5,9
13,4
10,4
3,6

В целом для региона характерно сплошное и слитное распространение вечномерзлых
толщ; сквозные талики прослеживаются под наиболее крупными реками (Норильская,
Рыбная), под крупнейшими унаследованными (верхне-плейстоцен-голоценовыми) озерами
на Вальковской равнине; наблюдается высотная поясность – с высотой геокриологические
условия становятся более суровыми, в частности, понижается температура грунтов [1].
Конкретно для площадки проведения работ по программе CALM характерно сплошное и
слитное развитие многолетней мерзлоты, достаточно выдержанные по простиранию
мерзлотно-литологические условия.
В верхней части разреза залегают, преимущественно, суглинистые толщи с
относительно небольшим количеством включений гравийно-галечникового материала, с
маломощной дерниной, местами суглинок с поверхности оторфован или перекрыт
маломощным слоем слаборазложившегося торфа. Территория исследований относится к 2-й
озерно-аллювиальной террасе (Вальковская озерно-аллювиальная равнина), её северной
тыловой части. Это относительно выровненная поверхность, осложненная отдельными
отдельными небольшими (до 20 – 30 м в диаметре) термокарстовыми озерами и ложбинами
стока (шириной до 30 – 40 м), в которых протекают небольшие водотоки (шириной до 1 – 1,5
м). С северной стороны долина ограничена предгорными валами, расположенными в 400 –
500 м от площадки наблюдения. Площадка (рис. 2) на своеобразной водораздельной
поверхности между двумя ручьями. Она имеет слабый (1 - 2о) наклон в юго-западном
направлении. Растительность представлена отдельными экземплярами лиственицы,
различными видами кустарников, кустарничков, травянистыми видами, мхами; лишайники
(ягель) на данной площадке практически отсутствуют.
В развитии СТС огромную роль играют погодные условия теплого периода, в
частности, количество положительных градусо-дней. Так, в 2007 и в 2009 г. наблюдалось
снижение мощности СТС. В 2007 г. это было обусловлено более «холодными» осадками
теплого периода (в 2007г. они выпадали преимущественно во второй половине августа на
фоне относительно невысоких положительных значений температуры), в то же время, в 2008
г. (рис. 3). их максимум пришелся на достаточно теплую вторую половину июля. Лето 2009
г., в целом, характеризуется более холодными условиями, что и вызвало сокращение
мощности СТС, коэффициент корреляции между глубиной протаивания и суммой
положительных градусо-дней за 2009 г. составил 0,56, что говорит об относительно
устойчивой связи между двумя этими параметрами. К тому же, лето 2009 г. (к моменту
измерений) выдалось более сухим, чем лето 2008 г. (100мм осадков против 130 мм
соответственно). Следует отметить, что в теплый сезон 2012 г. отмечен максимум (за 8летний срок наблюдений) положительных градусо-дней (1173), также было выявлено
максимальное (к этому времени наблюдений) значение средней по площадке глубины
сезонного оттаивания грунтов - 104 см.
Другим важным фактором, влияющим на глубину СТС, является количество осадков в
теплый период, не всегда высокие температуры лета дают заметное увеличение оттаивания.
Например, при рекордном количестве положительных градусо-дней летом 2013 г. (самое
жаркое лето в регионе с 1933 г., т.е. за весь период метеонаблюдений) глубина СТС была
сравнительно небольшой, что связано с экстремальной засухой.
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Рис. 2. Вид на площдку CALM R-32
Противоположная ситуация наблюдается в 2012 и 2015 г., когда были зафиксированы
наибольшие значения сезонного протаивания, связанные с совокупным воздействием этих
факторов В 2016 г. сумма положительных градусо-дней была примерно равна сумме
градусо-дней в 2015 и 2012 гг., но среднее значение глубины СТС меньше на 20 см, что
объясняется, прежде всего, засушливым летом. Засуха непосредственно повлияла на
величину сезонного оттаивания. Анализируя графики изменения СТС и положительных
градусо-дней (рис. 3) можно выделить явный тренд к увеличению суммы положительных
температур, однако тренд, позволяющий проследить изменения величины СТС– не такой
явный (рис. 4). Это говорит о том, что большое значение имеют другие факторы, такие как:
ландшафтная структура, величина снежного покрова, время его схода, количество осадков и
т.д.
Помимо погодных факторов (температура, осадки, время схода снега и наступления
первых заморозков) важную роль играют микроландшафтные условия (природнотерриториальные комплексы – ПТК), наблюдения за которыми в последние 12 лет показали,
что рост кустарников и кустарничков способствует (в восточной и южной части площадки)
усилению транспирации и, таким образом, некоторому снижению обводнённости
деятельного слоя. Наблюдается и противоположный эффект: усиление (и заметное!)
затененности от разросшихся кустарников ольхи и отдельныхэкземпляров лиственниц
оказывает охлаждающий эффект: снижается приток солнечной энергии на поверхность.
Литогенная основа остаётся достаточно инертной системой, однако, происходят некоторые
изменения в микроландшафтной обстановке, в.ч. в формировании торфяных горизонтов,
росте кочек, развитии пятен-медальонов.
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Рис. 3. График изменения √DDT и летних осадков

Рис. 4. График динамики глубины СТС за время наблюдений (2005-2018)
В целом, наибольшие значения оттаивания достигаются, с одной стороны, для
обводненных (или переувлажненных) ложбин стока, понижений между бугорками и другими
положительными микроформами рельефа, на территории небольшого озера, а также для
относительно хорошо дренируемых участков пятнисто-медальонной тундры. Чуть меньше
величина оттаивания на территории, занятой кустарниковой и древесной растительностью
(возможно - затеняющее влияние подрастающей растительности). Достаточно стабильна
(гораздо менее восприимчива к погодным колебаниям в разные годы) глубина СТС в
пределах кочковато-бугорковатой тундры, занятой моховыми сообществами. Мох –
теплоизолятор, при этом летнее тепло во-многом расходуется на протаивание
сильнольдистого мохово-торфяного горизонта; значения оттаивания здесь являются самыми
стабильными. На графике (рис. 5) видно, что в 2009 и 2014 годах значения глубины СТС на
территории моховой тундры не возрастали значительно, как во всех других ландшафтах, а
оставался стабильным или даже убывали. Такая «независимость» от влияния климатических
условий объясняется именно особыми условиями теплообмена между грунтами,
перекрытыми моховой растительностью, и атмосферой.
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Рис. 5. График изменения СТС в пределах различных ландшафтов
Максимальные отклонения от средних значений характерны для мочажин (небольших
обводнённых локальных понижений) и слегка заболоченных понижений, что, безусловно,
связано с характером летних осадков: там, где вода после дождей летом застаивалась и
прогревалась, там глубина сезонного оттаивания грунтов была больше.
Если же из мочажины был достаточно сильный поверхностный сток, глубина СТС в
пределах данного типа была меньше; этим и объясняется столь большой разброс в значениях
в пределах одного из типов микроландшафтов. Следует отметить, что, например, в
аномально жаркое и сухое лето 2013 г. различия в глубине оттаивания в пределах этого
природно-территориального комплекса были минимальны. В летний период 2013 г.
практически все ландшафты среагировали на недостаточное увлажнение (всего за теплый
период - 123 мм, а в жарком июле – всего 6 мм) в летний период (см. рис.4), и величина СТС
в пределах 4х из 5 ПТК уменьшилась примерно на 20 сантиметров по сравнению с
предыдущим – более влажным годом (2012 г. – 327 мм осадков.) 2012 г. характеризуется
максимальным протаиванием во всех ПТК, хотя количество градусо-дней было на среднем
уровне, очевидно, что влажность является важнейшим параметром, непосредственно
влияющим на величину СТС.
Вместе с тем, активизация процессов пятнообразования (восточная и часть южной
части площадки), связанная, прежде всего, с разрушением почвенно-растительного покрова
(протекторная роль которого общеизвестна), существенно дифференцирует значения
глубины СТС. В конце теплого периода в окрестностях Талнаха максимальное протаивание
всегда наблюдалось в ложбинах стока и в пятнисто-медальонной тундре.
Поверхность площадки остается относительно стабильной, однако заметно, что более
низинные участки, наиболее увлажненные, с достаточным количеством снега, накопленного
в зимний период, – опускаются более активно. Общая величина опускания с 2007 по 2016 гг.
этих участков составило 2 см.
Анализ величин перемещение в различных ПТК показал, что наиболее стабильными и
устойчивыми поверхностями являются участки с хорошо развитым моховым покровом,
протаивание в которых относительно невелико. Максимальная величина осадки характерна
для небольшого озерца (места вытаивания льда) и для мочажин (заболоченных
поверхностей).
Минимум опускания поверхности 2012 г. связан с избыточным
увлажнением; величина оттаивания была максимальной, величина осадки – минимальной.
Это связано с «взвешивающим» действием воды (вода – практически несжимаемое тело).
Заключение
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Исследования по программе СALM показали, что тренд к увеличению СТС для
Норильска составляет 0.3 см\год (за период наблюдений 2005-2017 гг.). Во-многом быстрый
рост глубины СТС вслед за увеличением летних температур и повышением температур зимы
лимитируется действием сильнольдистого переходного слоя, и если в первые 8 - 10 лет
прирост СТС был значителен, то сейчас, даже несмотря на продолжающийся тренд к
потеплению прирост сезонного оттаивания стал минимальным или не фиксируется при
проведении полевых наблюдений. Было выявлено, что одним из главных факторов,
формирующих глубину деятельного слоя, является количество летних осадков, так, в
достаточно холодное лето 2012 года, при значительном количестве осадков, величина
оттаивания была наибольшая, а, в рекордный по количеству положительных градусодней за
66 лет, но засушливый 2013 год, величина оттаивания была минимальной. Оторфованность
верхних горизонтов и само наличие мхов и торфов снижает глубину СТС, максимальное
оттаивание фиксируется в отрицательных формах рельефа, обладающих водозастойным
режимом. Различия в СТС в пределах различных ландшафтов могут достигать 50-70 %.
Работа выполнена при поддержке NSF (National Science Foundation) №1304555
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗА ПРОЦЕССОВ ТЕРМОАБРАЗИИ
И ТЕРМОДЕНУДАЦИИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
Подчасов О.В., Исаев В.С., Комаров И.А.
Московский Государственный Университет, Москва, Россия; e-mail: cryology@geol.msu.ru
В данной статье рассматривается проблема выбора модели для прогноза процессов термоабразии и
термоденудации Арктических побережий России. Анализируется три группы моделей, позволяющих
прогнозировать данные процессы, раскрываются плюсы и минусы каждой модели в частности и групп моделей
в целом.

THE PROBLEM OF CHOICE OF THE MODEL FOR PREDICTION OF THERMAL
ABRASION AND THERMAL DENUDATION PROCESSES OF THE COAST LINE OF
THE ARCTIC SEAS
Podchasov O.V., Isaev V.S., Komarov I.A.,
Moscow State University, Moscow, Russia; e-mail: cryology@geol.msu.ru
This article reviews the problem of choosing a model for a reliable prediction of the processes of thermal
abrasion and thermal degradation of the Arctic coasts of Russia. Three groups of models are analyzed, allowing to
predict these processes; advantages and disadvantages of each model in particular and groups of models in general are
revealed.

Введение
Проблема выявления доминирующих механизмов разрушения морских берегов в
Арктике и прогноза динамики процессов термоабразии и термоденудации имеет
фундаментальное значение, поскольку позволяет подойти к пониманию процессов
взаимодействия Арктического океана и суши в криолитозоне, оценить тенденции развития
морских побережий, как важнейшей составной части природной среды в Арктике.
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Исследование разрушения морских берегов в Арктике представляет собой и крупную
прикладную народнохозяйственную задачу, в первую очередь связи с планированием
освоения шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений Карского и Баренцева морей,
прибрежных месторождений Ямала и проектированием транспорта газа по дну Байдарацкой
и Обской губы.
Процесс разрушения морских берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами,
принято называть термоабразией. Однако под термином «термоабразия» разные
исследователи понимают разные процессы или их комплексы. Ф.Э. Арэ [1] определяет
термоабразию как процесс разрушения берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами,
под совместным действием механической и тепловой энергии моря. Т.П. Кузнецова и Т.Н.
Каплина [7] включают в понятие термоабразии также тепловое воздействие воздушной
среды. Авторы в понимании термина «термоабразия» придерживаются точки зрения Ф.Э.
Арэ.
Методы прогноза процесса
Целью данной работы является частичный обзор используемых расчетных моделей для
прогноза процессов термоабразии и термоденудации.
Прогнозные модели, описывающие динамику термоабразии, можно условно разделить
на три группы:
1. Модели, основанные на физико-географических аналогиях;
2. Стохастические модели;
3. Детерминированные модели.
Первую группу моделей Гречищев С.Е. и соавторы [5] подразделяют на физические
аналогии и природные аналогии.
Идея физического моделирования природных процессов основана на предположении,
что в одном классе физических процессов может быть установлено однозначное
соответствие между процессами в действительности и в модели. При этом определяющие
критерии подобия в натуре и в модели должны быть равны между собой. В своей работе
авторы считают идею физического моделирования криогенных процессов «заманчивой», так
как отпадает необходимость рассмотрения процессов методами математической физики. Из
недостатков такого моделирования авторы отмечают невозможность его использования для
любых природных систем на малых моделях.
Если рассматривать метод природных аналогий, то правомерность аналогий, алгоритм
перехода от свойств объекта к свойству оригинала и выбор модели-аналога диктуются
обычно здравым смыслом, а не какой-либо методологией. Иначе говоря, сравнение
физических аналогий и природных аналогий показывает, что правила построения и
использования первых разработаны в значительно большей степени, чем последних. В
настоящее время в геокриологии еще нет ни общего понимания сущности метода аналогий,
ни его обоснования, ни методических приемов его использования.
Ко второй группе прогнозных моделей относятся стохастические модели.
Стохастические модели позволяют учитывать пространственную и временную
неоднородность факторов, участвующих в формировании процессов термоабразии и
термоденудации. Одним из ярких представителей стохастических моделей является модели
на основе марковской статистики [3]. Марковский процесс – это такая последовательность
дискретных состояний объекта, в которой каждое последующее состояние не зависит от
предыдущих. Однако каждое предыдущее состояние (или несколько предыдущих состояний)
системы в марковском процессе определяет вероятность ее перехода в определенное
последующее состояние. Таким образом, марковская последовательность обладает
вероятностной памятью [12].
К минусам стохастических моделей стоит отнести:
 Вариативность моделей;
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 Наличие данных мониторинга за продолжительное время (чем больше период, за
который были собраны данные мониторинга, тем точнее работает модель);
 Данные мониторинга должны обладать марковским свойством;
 Свойства и состав пород должны быть постоянными, то же касается внешних
факторов термоабразии;
 Авторы напрямую говорят, что стохастическое моделирование с использованием
марковских цепей не рассматривается ими как самостоятельный и достаточный инструмент
получения прогнозных данных процессов термоабразии и термоденудации.
К третьей группе относятся прогнозные модели, базирующиеся на описании
физических закономерностей термоабразии. А.А. Васильев с соавторами (и авторы
поддерживают эту схему разделения) [3] разделяют третью группу на две подгруппы: а)
модели, использующие эмпирические зависимости параметров термоабразии от природных
факторов; б) модели, использующие строгие гидродинамические построения.
Модели первой подгруппы основаны на эмпирических зависимостях параметров
термоабразии от природных и техногенных факторов [2, 10, 11]. Такие модели дают
возможность описать процесс термоабразии в целом, но, как правило, не позволяют
достаточно полно отразить динамику процесса, а их практическое применение осложнено
необходимостью трудоемкого определения многочисленных эмпирических коэффициентов.
Так, Разумовым С.О. [11] при построении модели все факторы, оказывающие
воздействие на процесс эрозии, были сведены в две группы: активную (ветро-волновой
режим акватории, колебания уровня моря, дрейфующие льды, продолжительность
безледного времени и гидродинамический коэффициент глубины) и пассивную (высота и
экспозиция клифов, конфигурация береговой линии, состояние дернового покрова,
расчлененность берегового уступа по повторно-жильным льдам, суммарная льдистость и
особенности механического состава отложений). Используя сочетание детерминированных и
стохастических подходов, автор формализовал воздействие атмосферы и моря в
безразмерный коэффициент абразионной активности. Влияние комплекса пассивных
факторов автор предложил количественно оценивать с помощью коэффициента
сопротивления берега воздействию моря. В результате параметризации модели, Разумов С.О.
получил лишь эти два параметра, функционально связанных с темпом деградации береговой
линии. Автор обнаружил хорошую сходимость расчетных данных с данными
моделирования, а также сообщает о возможности использовать выведенные закономерности
для ретроспективного анализа развития береговой криолитозоны.
Модели второй подгруппы описывают изменения вещественных и энергетических
потоков, таких как транспорт наносов, энергия волн, теплообмен в системе мерзлая порода –
морская вода и других элементов термоабразионного процесса. Сложность взаимодействия
перечисленных факторов затрудняет разработку адекватных моделей [2]. Тем не менее такой
подход успешно развивается и реализован, например, для прогноза динамики берегов
Байдарацкой губы Карского моря [8, 9]. В основу модели динамики береговой зоны
Байдарацкой губы входят существующие теории береговых процессов, которые были
дополнены материалами по процессу термоабразии и методическими разработками
применительно к арктическим морям. По результатам расчетов волновых энергетических
характеристик появилась возможность разделять береговую зону на отдельные
литодинамические системы, на основе которых можно судить о тенденциях развития берега.
Задача о термоабразионном разрушении надводной части прибрежного морского
берега может быть рассмотрена с помощью детерминированной модели (задачи Стефана с
абляцией поверхности).
Этот класс краевых задач теплопроводности включает
многочисленные модификации постановок задач термоэрозии и термоабразии, испарения
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(сублимации) влаги с поверхности ледников и другие процессы [6]. Закономерности
протекания этих процессов достаточно сложны в силу их зависимости от многих факторов
различной физической природы. Вследствие этого, количественное описание также
усложняется, из-за трудностей совместного рассмотрения системы уравнений, описывающих
процессы теплообмена в породах с образованием зоны оттаивания, обтекания поверхности
(по профилю произвольной формы) пород водным или воздушным потоком, которое
сопровождается механическим взаимодействием (размывом поверхности, сносом материала
пород) меняя геометрию поверхности во времени.
Особенностью данного класса задач является наличие двух (или более) подвижных
границ, одна из которых – фронт оттаивания, другая – поверхность размыва, или фронт
испарения (сублимации) - в том числе, для задач испарения снежного покрова, поверхности
ледника и т.д. Причем инерционность движения фронтов друг относительно друга может
быть, существенно, различна. Так для задачи термоабразии это связано, в первую очередь, с
несоизмеримостью теплоты испарения (сублимации) влаги и оттаивания, в результате чего
фронт оттаивания движется значительно быстрее.
Скорость продвижения границы размыва (для задач термоэрозии и термоабразии)
определяется, в первую очередь, энергией водного или воздушного потока и механическими
свойствами пород. Учитывая это, при математическом моделировании, проводимом в рамках
решения чисто тепловой задачи (задачи Стефана с явным выделением фронта фазового
перехода), обычно абстрагируются от рассмотрения процессов переноса массы и
механического взаимодействия, путем введения определенных предположений о характере
зависимости перемещения поверхности размыва (сноса) во времени. Естественно, что в силу
приведенных причин, модель не может в полной степени соответствовать физической
картине рассматриваемого процесса. Тем не менее, существенное упрощение задачи,
связанное с приведением ее к задаче типа Стефана с абляцией поверхности, позволяет
получать достаточно корректные количественные оценки.
В целом, для детерминированного моделирования необходимо постоянно улучшать
используемые математические алгоритмы, не допускать «канонизации» отдельных моделей.
С другой стороны, С.Е. Гречищев [4] отмечал, что развитие и уточнение математических
моделей путем добавления в нее различных факторов, сталкивается с проблемой точности
прогнозирования. Проблема заключается в том, что увеличивая точность моделей с
помощью учета большего количества факторов, мы в тоже время увеличиваем ошибку за
счет статистической неоднородности влияющих факторов. В связи со всем вышесказанным,
разумным будет создание модели с оптимальным количеством учитываемых факторов.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ У ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ
КРИОЛИТОЗОНЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Пономарева О.Е. 1,2, Дроздов Д.С.1-4, Гравис А.Г.2, Бердников Н.М2, Бочкарев Ю.Н.5,2,
Устинова Е.В., 2,3, Лешневская Е.Ф.3
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Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН ds_drozdov@mail.ru
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5
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Длительный мониторинг в южной тундре, лесотундре и северной тайге Западной Сибири, позволил
выявить общие закономерности деградации мерзлоты и отметить ее особенности у южной границы
криолитозоны. Особенностями являются: близкие к 0°С температуры мерзлых пород, низкие, (0,03°С/год)
темпы ее роста на подошве слоя годовых колебаний, увеличение мощности сезонноталого слоя на 1-2 см в год
и стремительное расширение площади участков с мерзлотой несливающегося типа. На этих участках
температуры мерзлых пород практически постоянны, происходит сокращение мощности слоя годовых
колебаний с 10 м (в 70 гг. XX века) до 3-7 м, развитие тепловой осадки пород.

PECULIARITIES OF THE MODERN THERMAL STATE OF MULTI-YEAR FROZEN
(BY RESULTS OF MONITORING IN THE NORTHERN TAIGE OF WESTERN SIBERIA)
Ponomareva O.E. 1,2, Drozdov D.S1-4., Gravis A.G.2, Berdnikov H.M.2, Bochkarev U.N.2,
Ustinova E.V.5,2, Leshnevskaya E.F.3
1
Russian State Geological Prospecting University (MGRI–RSGPU), o- ponomareva@yandex.ru
2
Earth Cryosphere Institute SB RAS–, ds_drozdov@mail.ru
3
Tyumen Industrial University
4
Tyumen State University
5
Lomonosov’s Moscow State University
Long-time monitoring in Western Siberia (southern tundra, forest-tundra and northern taiga) allowed to reveal
general regularities of permafrost degradation and to appoint its features along the south limit of cryolithozone. The
features are the fallowing: frozen ground temperatures is about 0°С, temperature growth rate at the depth of its annual
fluctuations is low (0,03 °С/yr), growth of seasonally thawed layer thickness increases (rate is 1-2 cm/yr), expanding of
areas with lowing permafrost table is swift. At these areas frozen ground temperatures are just constant and the depth of
there annual fluctuations is decreased from 10 m at 1970th to 3-7 m today. Ground thermal settlement is in progress.

Введение, методика исследований
Для контроля и прогноза состояния мерзлых пород более 45 лет ведется
геокриологический мониторинг на 3 геокриологических стационарах: Уренгойском (УКПГ15, УКПГ-5) Надымском, расположенных в осваиваемых районах южной тундры, южной
лесотундры и северной тайге Западной Сибири (рис. 1.), где многолетнемерзлые породы
(ММП) имеют, соответственно сплошное, прерывистое и островное распространение.
Ежегодно, в конце теплого периода года щупом определяется глубина сезонного
оттаивания пород у постоянных марок на профилях и площадках, расположенных в
доминантных ландшафтах и считываются данные о температуре пород, которая
круглогодично регистрируется логгерами различных конструкций в скважинах до глубины
9-10м и в одной из скважин до глубины 30м. Оценка стабильности бугров пучения и
выявление времени возникновения термокарстовых котловин выполняется с использованием
дендрохронологического метода.
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На стационаре в северной тайге дополнительно к этим видам работ исследуется
интенсивность криогенного пучения и тепловой осадки пород, для чего ежегодно
определяется высота поверхности у марок в ходе нивелировки от геодезического репера.
Данные геокриологического мониторинга с этих стационаров сопоставляется с
метеоданными, полученными с открытых сайтов RP5.ru и http://aisori.meteo.ru/climater на
предмет выявления корреляционных связей. Совместный анализ характера изменения
метеопараметров и параметров состояния ММП свидетельствует о том, что происходит
направленное изменение состояния мерзлых пород, обусловленное ростом температур
воздуха и флуктуацией количества атмосферных осадков, но в каждой природной подзоне
эти связи имеют свои особенности. Данная работа обсуждает своеобразие реакции мерзлых
пород на изменения климата в районах, расположенных близ южной границы криолитозоны.
Для оценки тенденций изменения климатических параметров были отобраны
метеостанции: Тазовский, Салехард, Новый Уренгой и Надым. При выборе метеостанций
учитывалась их близость к геокриологическим стационарам и отсутствие резко выраженного
влияния моря, поскольку сами геокриологические стационары удалены от моря на
расстояние более 200 км. Обработка указанного массива данных позволила сделать
следующие выводы.
Продолжается повышение среднегодовых температур воздуха. Для примера на рисунке
2 приведен график изменения среднегодовой температуры воздуха по данным метеостанции
Надым.

Рис. 1. Опорные геокриологические стационары ИКЗ ТюмНЦ СО РАН, красным
выделены рассматриваемые в данной работе стационары
Повышение температуры воздуха происходит неравномерно. Выделяются
относительно холодные периоды с замедленным ростом температуры и периоды ее быстрого
повышения. Наиболее продолжительным относительно холодным был период с 1961 по 1980
гг. Именно в эти годы одновременно с началом освоения газовых месторождений Медвежье
и Уренгойское был начат геокриологический мониторинг на севере Западной Сибири и
полученные в те годы данные отражали относительную стабильность геокриологических
условий. Средние значения тренда температуры воздуха с начала 60 гг. XX до начала XXI
века составляли приблизительно 0,03-0,04°С/год, а после некоторого спада температур на
рубеже тысячелетий в XXI веке темпы роста увеличились до 0,15°С/год (рис. 2).
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Рис. 2. Среднегодовая температура воздуха по метеостанции Надым (северная тайга),
общий тренд изменения температуры и тренды по отдельным периодам
Тенденция к повышению температуры воздуха, фиксируемая на всех 4-х
метеостанциях, оказалась примерно одинаковая (коэффициент корреляции ~0,95), однако
величина тренда значительно различается.
Повышение среднегодовых температур воздуха происходит за счет роста как зимних,
так и летних температур, причём в условиях общего потепления климата значительно
увеличилась и длительность периода оттаивания грунтов деятельного слоя со 140 суток в 60х гг. XX века до 170 суток в 2016 г.
Количество выпадающих за год атмосферных осадков за период геокриологического
мониторинга во всех рассматриваемых природных подзонах возросло на 50-100 мм.
Тенденции изменения этого параметра во все природных подзонах имеют значительные
различия. Например, за последние 13 лет по метеостанции Новый Уренгой наибольшее
количество атмосферных осадков было отмечено в 2010-2012 гг., а в Надыме в эти годы их
количество было незначительным, и годы с экстремально большим количеством осадков по
метеостанции Надым иные – 2005, 2014 и 2015 гг. Статистическая обработка данных о
суммарном количестве атмосферных осадков по метеостанциям Салехард, Новый Уренгой и
Надым показала отсутствие корреляции (коэффициент корреляции менее 0,5), что указывает
на различие в тенденциях изменения этого параметра.
Велики не только пространственные различия, но и межгодовые колебания количества
осадков, например, по данным метеостанции Надым в июле 2014 и 2015 гг. отмечено
превышение этого параметра над нормой дождей в июле в 2 и 3 раза (131,3 и 233,1 мм
соответственно, при норме 69 мм).
Таким образом, в целом, изменение климатических параметров (повышение
температуры воздуха и увеличение количества осадков) имеют негативное для сохранения
мерзлых пород направление. Однако очевидно, что в отдельные годы может иметь место
случайное сочетание флуктуаций климатических параметров, в результате которого на
короткое время (1-2 года) произойдет стабилизация геокриологических условий.
Изменение геокриологических условий
В 2016-2017 гг. в северной тайге (метеостанция Надым) имело место благоприятное для
сохранения мерзлоты сочетание метеорологических параметров: отрицательная
среднемесячная температура воздуха в октябре 2016 г. при незначительном количестве
осадков в первые месяцы промерзания (октябрь, ноябрь, декабрь), отрицательные
температуры воздуха в мае, малое количество летних атмосферных осадков. Упомянутые
метеоусловия октября 2016 обусловили более глубокое промерзание грунтов зимой 20162017 гг., а метеоусловия мая и летних месяцев 2017 года обусловили неглубокое сезонное
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оттаивание грунтов, и во многих точках наблюдения были зафиксированы глубины
оттаивания деятельного слоя, характерные для 1970-х годов прошлого века. Кроме того, на
участках, где в 2015 и 2016 гг. была зафиксирована мерзлота несливающегося типа,
произошло смыкание сезонной и многолетней мерзлоты.
Данные мониторинга температуры пород в слое годовых колебаний, свидетельствуют о
том, что с 1980-х годов XX века происходило направленное изменение теплового поля
пород, обусловленное современным изменением климата. В южной тундре рост температур
происходил достаточно равномерно. На подошве слоя годовых колебаний он составляет
0,05°С в год, в результате чего температуры ММП достигли к 2017 г. значения -3,5 °С.
Темпы повышения температуры в южной лесотундре на участках сливающейся мерзлоты, в
среднем, аналогичны значениям этих параметров для южной тундры, а значения
температуры ММП близки к -1°C. Однако в южной лесотундре большая часть приращения
температуры приходится на конец ХХ в., а в XXI веке произошла ее стабилизация (рис.3.).
На участках несливающейся мерзлоты, в южной лесотундре температуры ММП
приблизились к 0°С, после чего практически перестали меняться, что подтверждает факт
деградации мерзлоты.
Темпы роста температуры ММП в подзоне северной тайги на участках сливающейся
мерзлоты, близки к указанным для более северных подзон – и составляют, в среднем 0,04
°С/год. На участках несливающейся мерзлоты температуры пород приблизились к 0 °С и
почти не изменяются.
Таким образом, можно констатировать, что происходит постепенное повышение
температуры верхних горизонтов мерзлых грунтов. Темпы этого процесса на участках с
мерзлотой сливающегося типа близки в различных подзонах Западной Сибири и несколько
отстают от темпов повышения температуры воздуха. На участках распространения мерзлоты
несливающегося типа, глубина залегания подошвы годовых колебаний температуры ныне
фиксируется на глубинах 3-7 м, а ниже остается близкой к 0°C и пока постоянной,
следовательно, произошло сокращение мощности слоя годовых колебаний температуры,
который в 1960-х годах XX века составлял 10 м.

Рис.3. Температура пород по данным мониторинга в южной лесотундре
Имеющиеся
фактические
данные
позволяют
предварительно
произвести
дифференциацию природных комплексов по скорости роста температуры ММП в слое
годовых колебаний на 2 группы: с быстро изменяющимися температурами и медленно
меняющимися температурами. К первой группе относятся бугры пучения – ко второй
плоские торфяники. Теоретически, наибольшую опасность для хозяйственной деятельности
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представляют природные комплексы первой группы, что делает изучение динамики их
теплового поля актуальным для рационального природопользования.
Таким образом, в XXI веке изменения теплового поля в южной лесотундре и северной
тайге стали столь значительными, что уже следует говорить о деградации
многолетнемерзлых пород в ряде районов Западной Сибири.
Изменение деятельного слоя

Мониторинг глубины сезонного оттаивания выполнялся в южной тундре, южной
лесотундре и в северной тайге на специально оборудованных площадках в рамках и согласно
протоколу проекта CALM. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что
увеличение глубины сезонного оттаивания и изменение температуры грунтов деятельного
слоя в ответ на направленное изменение климата в различных природных зонах происходит
неодинаково. В южной тундре глубина сезонного оттаивания составляла в начале
наблюдений 60–110 см и до 2017 г. сохраняется на ненарушенной площадке практически
неизменной. Температура грунтов на подошве СТС за период наблюдений также изменилась
незначительно с -4,2 до -3,9°С. Стабильности положения кровли ММП здесь способствуют
холодные зимы. Значительные увеличения глубины оттаивания были зафиксированы только
на техногенно-нарушенных участках: вдоль газопроводов и на площадках с насыпным
грунтом. В южной лесотундре сезонное протаивание на безлесных участках составляло на
момент организации площадки 100-110 см, а к настоящему времени увеличилось на 20-50% с
градиентом, составляющим приблизительно 2,4 cм/год. Температура грунтов на подошве
деятельного слоя за период наблюдений увеличилась от –1,2…0°C до 0…+0,8°C (в среднем
на 0,025°C в год). Положение кровля ММП на залесенных участках понизилось на 2–6 м. В
северной тайге глубина протаивания увеличилась на 60 см со средним трендом 3,2 см в год.
Наиболее чувствительные изменения глубины протаивания в XX веке отмечались на
безлесных буграх и площадях пучения, медленнее всего менялась глубина протаивания на
плоских торфяниках. Отмечалось наличие участков с мерзлотой несливающегося типа. В
XXI веке зафиксировано резкое увеличение площади участков с мерзлотой несливающегося
типа, которые стали появляться даже на плоских торфяниках. Площадь этих участков
сокращается в холодные годы и расширяется в теплые. На площадке CALM I в первый год ее
организации (1997) площадь участков с мерзлотой несливающегося типа составляла менее
25% общей площади площадки, а в 2016 г. около 75%. Увеличение глубины сезонного
оттаивания приводит к значительному изменению состава грунтов деятельного слоя. Если в
70-х годах XX века в теплый период года оттаивание охватывало преимущественно торф и
сильно оторфованные грунты, то в настоящее время глубокое протаивание распространяется
на подстилающие слабо оторфованные и минеральные грунты, для которых характерна
сильная пространственная неоднородность, особенно ярко проявляющаяся на озерноаллювиальных равнинах. Пространственная неоднородность состава грунтов СТС, в свою
очередь приводит к увеличению разброса значений глубины протаивания.
Особенности современной динамики криогенных процессов
Данные мониторинга криогенных процессов свидетельствуют о том, что современные
изменения теплового поля ММП и пород деятельного слоя в Западной Сибири
сопровождаются изменением динамики криогенных процессов. На плоских торфяниках
пучение сменилось тепловой осадкой, составляющей первые сантиметры в год, на
полигональных торфяниках и тундрах идёт вытаивание полигонально-жильных льдов.
Чрезмерному увеличению активности термокарста в северной тайге пока препятствуют
широкое развитие эпигенетических отложений мощностью 4-10 м, которые имеют
невысокую внутригрунтовую льдистость. Реакция бугров пучения на современные
изменения климата и теплового поля пород, оказалась неоднозначной: часть бугров начала
разрушаться, часть сохранилась без изменений. Бугры, находящиеся на начальных стадиях
разрушения, имеют трещины на их поверхности, свежие оползни на склонах (рис.4).
Произрастающие на них деревья имеют разнонаправленный крен из-за потери стабильности
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грунтов. Следы разрушения выявлены как на молодых (не старше 40 лет), так и на старых,
имеющих возраст более 3 тыс. лет буграх пучения. Разрушению старых бугров пучения с
способствует образование на их поверхности обширных пятен, лишенных лишайникового
покрова, что кардинально уменьшает величину альбедо поверхности. Обнаружены и формы,
подтверждающие полное разрушение бугров - термокарстовые озера, образовавшиеся около
20 лет назад на месте бывших бугров (рис.5.). Наиболее стабильными оказались бугры,
сложенные с поверхности отмершим сфагнумом мощностью более 50 см.

Рис. 4. Образование трещины отрыва оползня на склоне бугра пучения привело к
расщеплению ствола лиственницы

Рис. 5. Термокарстовое озеро, образовавшееся около 20 лет назад на месте
разрушившегося бугра пучения
Определение времени потери стабильности склонов бугров, а соответственно и
дестабилизации грунтов было выполнено дендрохронологическим методом. Для этого
отбирались керны стволов лиственниц (в южной лесотундре), лиственниц и кедров (в
северной тайге) с двух противоположных радиусов: в направлениях крена и обратном ему.
Начало крена определялось по времени появления асимметрии годичных колец. Для
погибших деревьев, располагающихся в воде и на границе воды и суши термокарстовых
озер, были определены годы гибели с помощью перекрестной датировки с живыми
деревьями на буграх. Всего было опробировано 42 дерева в южной тундре и 81 – в северной
тайге.
Дендрохронологическим методом установлено, что на рубеже XX - XXI веков,
произошла резкая необратимая дестабилизация склонов бугров пучения в южной лесотундре
и северной тайге. Судя по асимметрии прироста древесной растительности, столь
масштабной перестройки бугров пучения не наблюдалось за весь период жизни лиственниц,
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то есть с середины 19 в. В результате дестабилизации склонов минеральные бугры пучения
начали быстро разрушаться и на их месте в конце концов образовались озера.
Термокарстовый их генезис не подлежит сомнению.
Процесс разрушения торфяно-минеральных бугров потребовал большего времени
благодаря теплоизолирующей роли торфа.
Выводы
При условии сохранения установившейся с 1980 г. тенденции изменения климата и
трансформации мерзлоты, многие природно-территориальные комплексы островной и
прерывистой криолитозоны Западной Сибири в ближайшие 5-10 лет могут оказаться на
грани полной деградации, что создаст серьёзные проблемы для инфраструктуры района.
Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. В южной тундре, южной лесотундре и северной тайге происходят направленные
изменения климатических параметров: повышение среднегодовых температур воздуха и
увеличение количества атмосферных осадков, которые оказывают негативное воздействие на
состояние мерзлых пород и динамику криогенных процессов;
2. Реакция мерзлоты на изменение климата в каждой из перечисленных выше
природных подзоне имеет свои особенности. В южной лесотундре и северной тайге местами
изменение теплового поля ММП, обусловленная изменением климата зашла столь далеко,
что можно говорить о деградации мерзлоты;
3. Деградации мерзлоты в южной лесотундре и северной тайге проявляется локально и
выражается в:
- повышении температуры пород в слое годовых колебаний до 0°С, после чего дальнейший
рост температуры прекращается,
- возникновении участков с мерзлотой несливающегося типа,
- уменьшении мощности слоя годовых колебаний температуры с 10 м до 3-7 м,
- развитии тепловой осадки пород,
- резкой активизации разрушения бугров пучения на рубеже XX- XXI веков
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Особую опасность для объектов Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ)
представляют процессы термоэрозии, развивающиеся весьма интенсивно и занимающие обширные
пространства. Анализируются результаты полевых исследований. Установлены скорости развития оврагов,
связанного с термоэрозией. Активизации процесса способствуют региональные физико-географические и
геокриологические условия, в т.ч. высокая размываемость сильнольдистых песков и супесей, а также мощный
техногенный пресс, связанный с добычей и транспортировкой углеводородов.

THERMOEROSION OF SOILS WITH HIGH ICE CONTENT ON THE TERRITORY OF
THE YAMBURG GAS-CONDENSATE FIELD
Tolmanov V.A. 1, Grebenets V.I. 1, Kurbatov A.S. 2, Pavlunin V.B. 2
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The most dangerous for the YNGKM objects are the processes of thermoerosion, which develop very intensively
and occupies vast spaces. Field results were analyzed. The growth rate of gullies, associated with thermoerosion were
established. Regional geographic factors, geocryological conditions (for ex. high degree of erosion in icy sands and
sandy loams) and powerful technogenic press, associated with the extraction and transportation of gas and condensate
contribute to the activation of thermo-erosion processes.

В настоящее время деформации объектов в Арктике приводят к чрезвычайно высоким
рискам и ущербам как для промышленных предприятий, так и для транспортных систем и
жилых объектов. Усиление интенсивности проявления криогенных процессов связано с
естественными причинами (особый терморежим верхних горизонтов вечной мерзлоты при
сезонных колебаниях, климат и его изменения, трансформация ландшафтов) и с усилением
техногенеза на территории при ее освоении. Особую опасность несут процессы, связанные с
дополнительным отеплением поверхности, причем в связи с усилением в течение многих
десятилетий техногенеза и определенным трендом к потеплению климата в арктическом
регионе [8] они весьма динамичны и имеют ярко выраженную тенденцию к активизации [1,
4]. Одним из наиболее деструктивных процессов на Ямбурге является термоэрозия и
связанное с ней оврагообраование. Ямбургское месторождение (ЯНГКМ) начало работу в
1984 г. По объему разведанных начальных запасов месторождение занимает пятое место в
мире - 6,9 трлн куб. м газа. Компания обеспечивает более 40 % в общем объеме добычи
«Газпрома» и 34 % всего добываемого российского газа [9].
Суммарная протяженность эксплуатируемых газопроводов-шлейфов превышает 2200
километров, между скважинами развита дорожная сеть, соединяющая промыслы, объекты
инфраструктуры и т.д., и практически все они находятся в зоне действия деструктивных
криогенных процессов. На освоенных территориях Тазовского полуострова сформировались
специфические природно-техногенные геокриологические комплексы, в пределах которых
прослеживаются аградационные или деградационные тенденции в вечномерзлых основаниях
[7].
При выполнении работы проводилось изучение фондовых и литературных источников,
космических снимков. Полевые наблюдения включали в себя рекогносцировочное
обследование территории для выявления зон потенциальной опасности или участков с
развивающимися термоэрозионными процессами, фотометрию, замеры динамики оврагов по
вешкам (реперам), анализ космоснимков, изучение литокриогенного строения по данным
бурения и описания обнажений.
Отметки поверхности на Тазовском полуострове изменяются от 15…20 м до 60…80 м
[3], т.е. базис эрозии территории располагается весьма низко, но процесс термоэрозии
протекает очень активно.
Для региона характерна суровая, длительная и снежная зима, среднесуточные значения
температуры воздуха в январе составляют -22…26 оС. Лето короткое, прохладное, однако на
август – в период большой глубины сезонно-талого слоя (СТС) – приходится максимум
атмосферных осадков, что способствует размыву грунтов. Согласно анализу [8], тренд к
повышению температуры воздуха в регионе составляет 0.8 0С/10 лет, что приводит к
увеличению сезонно-талого слоя (СТС), грунты которого подвергаются размыву.
Климатические условия региона и тренды их изменений способствуют развитию
термоэрозии. Среднесуточные значения температура воздуха в июле составляют +4…+14 оC,
средняя продолжительность безморозного периода 70-80 дней. Тазовский полуостров
является зоной недостаточной теплообеспеченности и весьма избыточного увлажнения.
Годовое количество осадков составляет 370…430 мм, число дней с осадками за год - 170-180
[10].
Территория относится к зоне сплошного распространения вечной мерзлоты,
современная мощность которой составляет 300-400 м [5]. Фоновая температура на уровне
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нулевых амплитуд составляла (в 1970-80х гг.) -3-…-5 °С
[3], однако наши натурные исследования показали, что на
территории
происходит
повышение
температуры
мерзлоты: в контрольной скважине, расположенной в
центре полуострова в естественных ландшафтах, она
составляет -2,5 оС.. Осадочные породы с поверхности
представлены
верхнечетвертичными
пылеватыми
сильнольдистыми (объемная льдистость достигает 40-60
%) песками или супесями прибрежно-морского генезиса
(рис. 1). Отложения отличаются высокой степенью
размываемости. Велики площади, где с поверхности
развиты льдистые торфяники, мощность которых может
достигать 2-3 м. В этих литогенетических комплексах
находятся полигонально-жильные льды, по которым
закладываются трассы будущих термоэрозионных врезов.
Полуостров занят типичной тундрой. Отсутствие
мощной корневой системы у растений и увеличение
глубины СТС позволяют воде размывать подстилающие
сильнольдистые пылеватые пески и супеси. Активное
снеготаяние
(май
–
начало
июня)
на
фоне
увеличивающейся в последние 20-30 лет снежности зим
ускоряет процессы оврагообразования. В период
снеготаяния полевые наблюдения выявили глыбовые
обрушения мощных грунтовых блоков по бортам
водотоков при их подмыве снизу, причем грунт внутри
блоков оставался мерзлым; скорость боковой эрозии
Рис.1 Сильнольдистые, составляла 10…15 см в день, ширина отдельных блоков
тонкозернистые,
достигала 1,5…2 м.
легкоразмываемые
легкие
Современные овражные формы распространены по
супеси,
типичные
для берегам рек и на побережье Обской губы. Здесь наряду с
Тазовского полуострова
многочисленными балками развиты активные овраги в
Фото: В. Гребенец
песчаных отложениях длиной 30…50 м, реже - до
100…150 м
Встречаются овраги протяженностью и до 500-800 м с многочисленными отвершками,
суммарная протяженность которых может превышать длину основного ствола. Глубина
оврагов колеблется от 1…2 до 8…10 м. На площадях развеваемых песков образуются
активные эрозионные формы, представленные канавами, рытвинами и оврагами. Длина их
колеблется от нескольких метров до десятков метров, реже достигая 150…200 м. Ширина
изменяется от 0,5…1,0 м до 10…20 м, глубина - от 0,2…0,5 м до 4…6 м. Поперечный
профиль таких оврагов обычно U -образный, крутизна склонов достигает 30…40 градусов.
На склонах постоянно происходит оползание, осыпание и обрушение грунтов.
В период с 2000 по 2017 гг. отслеживалась динамика роста оврагов, находящихся в
центральной части Тазовского полуострова, на правом берегу реки Нгарка-Пойловояха. В
2000 г. на месте оврага наблюдалась промоина шириной 1…5 м, глубиной 1…2,5 м; в 2006 г.
ширина оврага в его середине составила 13 м, глубина 5 м, длина более 120 м; в 2009 г.
ширина оврага - 19 м, глубина – 7…10 м, а длина - 130 м; у оврага появился отвершек,
формирующий свой временный водоток. Этот овраг (рис. 2) являлся быстрорастущим и
представлял собой эрозионно-размывной комплекс, угрожающий опорам газопровода,
кустам газовых скважин и другим объектам.
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В ходе мероприятий по борьбе с оврагообразованием на этой территории проводились
засыпка песком, уполаживание откосов в вершинной части оврага, где глубина засыпки
составляет менее 1,5 м, укладка геотекстиля на дно и откосы,

Рис. 2 Изменение овражно-балочной системы, берег р. Нгарка-Пойловояха, Тазовский
полуостров, фото:В. Павлунина, В. Гребенца, В. Толманова
повторная засыпка песчаным грунтом с тщательным уплотнением в основной части оврага,
где глубина засыпки составляла более 1,5 м., устройство тепло- и гидроизоляции по
выравнивающему слою из песка, толщиной 0,3 м. Теплоизолирующим материалом служили
плиты «Пеноплекс», затем проводилась засыпка песчаным грунтом и трамбовка. Поверх
засыпки – укладывался слой геотекстиля, а затем торфо-песчаная смесь, на которых
крепилась георешетка, устраивался организованный водосброс по водостоку. Стоит
отметить, что данные меры не всегда являются эффективными, так, в 2016 г. в ходе натурных
обследований были выявлены незначительные повреждения георешетки, а уже в 2017 г.
наши наблюдения показали, что были оголены сваи водостока, который не выполнял своих
функций; талая вода текла по созданному вновь естественному руслу, вымывая материал,
была значительна повреждена георешетка.
Скорость роста оврага на правом берегу р. Нюдя-Алдюрдъепока (запад полуострова) в
период с 2000 по 2006 гг. достигала 10 м\год. В 2006 г. длина оврага составляла 60 м, форма
оврага была – V-образная, но в середине оврага боковая эрозия превалировала над донной,
форма его была корытообразная. В 2016 г. длина оврага с отвершком составила 80 м,
профиль оврага всюду сменился на V-образный, произошло увеличение крутизны и
обрушение стенок, отмечен чрезвычайно активный рост отвершков и появление новых
ответвлений. Расчеты показали, что объемы оврага увеличились на 20 %. В западной части,
примыкающей к Обской губе (Приобская прибрежно-морская терраса), на трех небольших
(средняя протяженность 20 км) реках наблюдается в среднем около 20 растущих овражнобалочных систем.
Прокладка и эксплуатация дорожной сети, связывающей месторождения, привели к
созданию линейно ориентированных переувлаженных зон. Вода, скапливающаяся вдоль
дорожного полотна, ищет пути миграции, происходит размыв подстилающей поверхности,
вследствие чего происходит образование новых термоэрозионных форм [7].
Растущие овраги иногда засыпают местным пылеватым песком, в который попадает
снег, остается не промерзший за зиму погребенный СТС, по этому ослабленному горизонту в
период паводка происходит смыв ранее засыпанного песка, так, например, овраг на берегу р.
Таркатедаяха (рис. 3), находившийся в непосредственной близости от трубопровода, был
засыпан песком в конце сезона оттаивания, толща не успела промерзнуть за зиму и в началесередине половодья ширина образовавшегося оврага достигала 3..5 м, происходило активное
отседание боковых блоков грунта, талая вода подмывала грунт изнутри, образуя гроты,
вследствие чего блоки грунта, шириной до 1м. и высотой до 2 м. обрушались на дно оврага.
Отмечено [3], что эрозионные и термоэрозионные формы (овраги, балки, промоины)
развиты на севере и северо-западе полуострова, при этом общая площадь участков, с
развитой овражно-балочной сетью в начале 1980-х годов составляла 10…15% территории.
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Отдельно стоит рассмотреть и влияние антропогенной нагрузки на развитие овражной сети,
предварительные расчеты и анализ космоснимков показали, что площадь овражно-балочной
сети увеличилась на 20…30 %.

Рис. 3 Овраг, образованный на месте засыпанного, правый берег р. Таркатедаяха, фото:
Василий Толманов
Так, овраг, расположенный около УКПГ-4 (Установка комплексной подготовки газа №4) в
2016 г. можно было отнести к типу относительно старых, зарастающих оврагов, с хорошо
выраженным днищем, относительно задернованными бортами, однако было решено
провести работы по засыпке, в результате чего в зимнее время был вскрыт напорный
горизонт подземных вод, образовавший наледь, которая при таянии дала толчок к
активизации процесса вымывания материала и омоложению оврага в результате чего в 2017
г. овраг стал сильно расти, зарастающие борта оголились, стала активно проявляться боковая
эрозия, активизировались блоковые обрушения. Вершина оврага пересекает трубопровод, в
результате чего были оголены сваи опор (рис. 4).

Рис. 4 Вершина «омоложенного» оврага, затрагивающая опоры трубопровода. Фото: В.
Толманов
Оценивая мероприятия, принимаемые по защите территории от термоэрозии на
Ямбургском месторождении, стоит отметить, что некоторые попытки являются удачными,
другие же обладают рядом недостатков, связанных с недостаточным учетом
локальных физико-географических и геокриологических факторов. Успешно решена
проблема стабилизации оврага, находившегося около куста скважин 117 (центр
месторождения, Казанцевский уровень) и угрожавшего при развитии близрасположенному
трубопроводу; были проведены работы по его засыпке, организован регулируемый сток,
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сделано искусственное террасирование территории, выполненное с использованием
ступеней из габионов, склоны были закреплены с помощью георешеток, препятствующих
плоскостному смыву и солифлюкции и засажены растительной смесью. Меры, в целом,
были эффективны, после трех лет функционирования отмечены незначительные фрагменты
деформации георешетки, недостаточная задернованность склона, которая должна была
играть удерживающую роль.
Овраг (рис. 5), развивавшийся в пределах УКПГ 1-В (дорога на куст 125, центр
месторождения),
является
относительно
удачным
примером
нейтрализации
термоэрозионного процесса: произведена засыпка, с переслаиванием торфо-песчаной смесью
и геополотна, поверхность выположена и устроен организованный сток по габиону. Система
работает три года, видны минимальные следы делювиального смыва и солифлюкции.

Рис. 5 Засыпанный овраг, дорога на куст 125. Фото: В. Толманов
Заключение
Термоэрозия является наиболее деструктивным процессом, развивающимся на
Тазовском полуострове. Она (наряду с морозным выпучиванием опор) выступает как главная
угроза надежности дорог, трубопроводов, объектов инфраструктуры)
За последние 40 лет площади с активным развитием термоэрозии на Тазовском
полуострове увеличились на 15…20 %, что связано с климатическими изменениями,
активной эксплуатацией техногенных систем, прежде всего, дорог и трубопроводов,
проложенных на сильнольдистых и легкоразмываемых грунтах.
В западной части, примыкающей к Обской губе, на трех небольших (средняя
протяженность 20 км) реках наблюдается в среднем около 20 растущих овражно-балочных
систем.
Работа выполнена при поддержке гранта Русского Географического Общества 15\17
‘Современное состояние и динамика опасных природных процессов влияющих на
существующую и перспективную транспортную сеть Сибири и Дальнего Востока’.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И СЕЗОННОГО
ПРОМЕРЗАНИЯ НА ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОСТАНЦИИ ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ
ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЙ
Уварова А. В., Комаров И. А., Исаев В.С.
Московский Государственный Университет, Москва, Россия; e-mail: cryology@geol.msu.ru
В работе приведены фактические данные по оценке температурного режима и мощности слоя сезонного
промерзания на территории Звенигородской Биологической Станции (Московская область) за пятилетний
период наблюдений. Анализируются данные для 2 площадок, расположенных на разных геоморфологических
уровнях: первой и второй надпойменных террасах.

DYNAMIC REGULARITIES OF THE TEMPERATURE REGIME AND ACTIVE LAYER
THICKNESS AT THE MSU ZVENIGOROD BIOLOGICAL STATION FOR A FIVEYEAR OBSERVATION PERIOD
Uvarova A.V., Komarov I.A., Isaev V.S.
Moscow State University, Moscow, Russia; e-mail: cryology@geol.msu.ru
The paper presents the actual data on the evaluation of the temperature regime and the thickness of the active
layer in the MSU Zvenigorod Biological Station (Moscow region) over a five-year observation period. Data were
analyzed for 3 sites located at different geomorphological levels: the floodplain, the first and second above-flood
terraces.

Введение
Измерения температурного режима пород производилось в скважинах с помощью
температурных датчиков, расположенных на определенных глубинах, и логгеров –
устройств, предназначенных для автономного измерения физических величин с помощью
датчиков и сохранения данных в памяти самого устройства. Были использованы логгеры –
тemperaturmesskette - цифровая измерительная схема, которая может подключаться
непосредственно к беспроводному мини-регистратору M-log5w-DALLAS или к I-log (с GPRS
или без него) через адаптер SDI-12.
В качестве температурных датчиков используются электрические датчики
сопротивления. Основные характеристики используемых термодатчиков: разрешение: 0.065
°C; измерительная цепь температуры водоустойчива / IP69; диаметр: кабель 5mm / датчик:
8mm.
Измерения температурного режима проводились на первой и второй надпойменных
террасах. Глубины расположения датчиков приведены в таблице 1.
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Рис. 1 Общий вид логгера и термокосы [1]
Мощность слоя сезонного промерзания находилась прямыми и косвенными методами.
Под прямым методом подразумевалось бурение. Косвенными методами являются
термометрия и мерзлотомер Данилина. Последний представляет собой деревянную рейку, с
отмеченными на ней сантиметровыми делениями, и резиновой трубкой с запаянным нижним
концом и заполненной поровой водой. Величина сезонно-мерзлого слоя (СМС) определяется
в данном методе по фазовому состоянию воду наощупь или визуально. При термометрии
СМС определяется по графику распределения температур с глубиной, в области
отрицательных температур близких к нулю.
Результаты полевых опробований для второй надпойменной террасы
Вторая надпойменная терраса сложена аллювиальными отложениями Мневниковоской
свиты a2IIImnv, представленными чаще всего супесями и суглинками с прослоями песков,
общей мощностью около 12м. [2]. Площадка, на которой проводились измерения,
расположена за камеральным корпусом. Измерения температурного режима проводятся на
площадке со снятым растительным и снежным покровом. Величина СМС измеряли как на
искусственной площадке, так и при естественных условиях. Среднегодовая температура
пород составляет +6,8 оС. Глубина нулевых годовых амплитуд составляет примерно 8м.
Годовая амплитуда пород составляет от 8 до 11 оС. По классификации В. А. Кудрявцева по
среднегодовой температуре относится к устойчивому типу сезонного промерзания, по
амплитуде – умеренно-морскому. Общий вид распределения температур с глубиной
представлен на рисунке 2.
Температурный режим пород сильно зависит от внешних условий, особенно от
температуры воздуха. Как видно на рис 3. температуры воздуха и приповерхностного слоя
пород напрямую зависят друг от друга, так как основные пики совпадают. Так же отчетливо
видна тенденция затухания амплитуды колебания температур с возрастанием глубины.
Сезонное промерзание измерялось как на площадке со снятым растительным и снежным
покровом, так и при естественных условиях. Результаты приведены в таблице 2.
Как видно из результатов, при снятом растительном и снежном покровах мощность
сезонномерзлого слоя больше, причем в 2013 и 2017 годах она была больше почти в два раза
(13 и 22см, 6 и 11см), мощность снега при этом была 36 и 33см соответственно. При
меньших значениях снежного покрова, разница в мощности сезнномерзлого слоя также
становится меньше (2018 год 10 и 15см).
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Таблица 1
номер
датчика

Глубины, см
I терраса
II терраса

логгер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"+"40 см
0
19
39
61
83
109
136
161
187
137
287
337
387
437
487
587
687
787
887
987

"+" 50 см
"+"5
8
23
40
52
66
92
117
142
191
241
291
341
390
440
490
530
570
617
715

Рис. 2. Распределение среднемесячных температур
с глубиной на второй надпойменной террасе за 2017

Рис. 3 Кривые распределение температур по глубине на второй надпойменной террасе
за пятилетний период наблюдения (разный цвет соответствует измерениям на различных
глубинах)
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Таблица 2 Сводная таблица результатов измерения СМС на второй надпойменной
террасе различными методами
года
измерений
2013
2014
2015
2016
2017
2018

тип растительности мощность
(смешанный лес)
снега, см
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет

36
9
21
21
33
10
-

методы
мерзлотомер
Данилина
13
22
7
24
12
16
51
6
11
10
15

бурение
7
7
10
5
9
-

термометрия
20
19
14
25
9
19

Как видно из результатов, при снятом растительном и снежном покровах мощность
сезонномерзлого слоя больше, причем в 2013 и 2017 годах она была больше почти в два раза
(13 и 22см, 6 и 11см), мощность снега при этом была 36 и 33см соответственно. При
меньших значениях снежного покрова, разница в мощности сезнномерзлого слоя также
становится меньше (2018 год 10 и 15см).
При сопоставлении результатов прямого измерения бурением и косвенного
мерзлотомером Данилина в целом разница не превышала 1см. Что показывает достаточную
точность данного метода. Но при дальнейшем рассмотрении результатов измерения, а также
сопоставления двух косвенных методов, мерзлотомера Данилина и термометрии,
наблюдается достаточно большое расхождение результатов. Наиболее вероятно это связано с
конвекцией холодного воздуха внутри термометрической скважины, что ведет к завышению
результатов. Возможно, также попадание холодного воздуха из-за недостаточной изоляции в
скважину с мерзлотомером было причиной чрезмерно завышенного результата в 2016 году.
Результаты полевых опробований для первой надпойменной террасы
Первая
надпойменная
терраса
сложена
аллювиальными
отложениями
серебряноборской свиты a1IIIsb. Они представлены супесями, суглинками с прослоями песка
и включениями гальки карбонатного состава, суммарная мощность может достигать 14 -15м.
[2]. На первой террасе, так же как и на второй оборудована площадка со снятым
растительным покровом. Она сложена преимущественно супесью.
Распределение температур с глубиной на ней выглядят несколько иначе, чем на второй
террасе (рис. 4). Среднегодовая температура пород здесь +6,5 оС, глубина нулевых годовых
амплитуд около 10 м.
Годовая амплитуда температур составляет 12-16 оС, по температуре пород данная
площадка относится к устойчивому типу сезонного промерзания, по амплитуде – к
умеренно-континентальному, в соответствии с классификацией В. А. Кудрявцева.
Промерзание на первой надпойменной террасе также измеряли тремя методами,
результаты которых приведены в таблице 3.
По представленным данным можно проследить следующие закономерности. Основная,
которая прослеживалась также 2-й террасе, с увеличением снежного покрова мощность СТС
сокращается (при мощности снега 38 см СМС составил 5 см, в то время как на
искусственной площадке величина промерзания была 30см).
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Рис. 4 Распределение с глубиной среднемесячных температур на первой надпойменной
террасе
Таблица 3
года
измерений
2013
2014
2015
2016
2017
2018

тип
растительности
(луговая)
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
нет

мощность
снега, см

методы
мерзлотомер
Данилина
10
21
25
43
30
21

41
12
22
28
38
15
-

бурение
14
14
18
5
6
-

термометрия
70?
60?
70?
65?
35
25

При рассмотрении данных, полученных с 1 и 2-й надпойменных террас, четко не
прослеживаются, это связано с разным составом пород, влажностным режимом в
предзимний период, особенностью снегонакопления. Однако, основным фактором,
влияющим на сезонное промерзание, являются климатические условия и степень их
изменчивости. Так в 2015 году в период измерения слоя сезонного промерзания (18-24
января) была оттепель и породы успели оттаять к началу периода измерения и достаточно
быстро промерзнуть к концу (рис. 5).
205

а
б
Рис. 5. Графики распределения температур в слое сезонного промерзания на 1-й
надпойменной террасе –а, 2-й террасе – б
Выводы
1. Температурный режим пород в районах сезонного промерзания очень чувствительны
к климатическим изменениям и его характеристики могут изменяться в широких пределах
даже на небольшой территории.
2. Среднегодовые температуры пород (tср) и годовые амплитуды (А) на разных
геоморфологических уровнях различны (tср =6,8 и А=8-11 оС 2-я терраса и tср =6,5 и А=1216 оС, 1-я терраса), это связано с различными типами растительности (древесная на 2-й
террасе и луговая на 1-й), особенностями снегонакопления в зимней период и влажностного
питания в предзимний период.
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Представлены результаты продолжающегося мониторинга активно развивающихся термоденудационных
форм рельефа – термоцирков, а также озерных котловин на месте недавно образованных воронок газового
выброса в центральной части полуострова Ямал.
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MONITORING OF THERMAL DENUDATION RELIEF FORMS AND GAS-EMISSION
CRATERS ON CENTRAL YAMAL
Khomutov A.V.1,2, Dvornikov Yu.A.1, Kizyakov A.I.3, Leibman M.O.1,2, Babkina E.A.1, Babkin E.M.1,
Mullanurov D.R.1,4, Khairullin R.R.1,5
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2
University of Tyumen, Tyumen, Russia;
3
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia;
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Results of ongoing monitoring of active thermal denudation landforms – thermocirques as well as lake
depressions in place of gas-emission craters in the central part of Yamal Peninsula are presented.

Климатические колебания последних лет, включая экстремально теплую в изучаемом
районе весну 2012 г., лето 2013 г., а в дальнейшем и лето 2016 г. (по данным м/с Марресале и
аналитике климатических изменений на севере Западной Сибири [1, 2]), привели к
активизации криогенных оползней течения, причиной формирования которых является
достижение сезонным протаиванием кровли пластовых льдов на склонах и повышенное по
сравнению с предыдущими годами протаивание верхней части залежи этого льда [3]. В
результате сноса материала вниз по склону и обнажения стенок пластовых льдов
формируются специфические отрицательные формы рельефа – термоцирки, динамика
которых определяется мощностью залежи пластового льда, климатическими и
геоморфологическими факторами.
Оценка степени влияния всех факторов, обеспечивающих различия в скорости развития
термоцирков, является задачей проводимого мониторинга на стационаре «Васькины Дачи»
[4], расположенном в центральной части полуострова Ямал.
Озерные котловины, образованные на месте найденных в 2014 г. воронок газового
выброса на той же территории в пределах Центрального Ямала, развиваются также в
основном за счет вытаивания пластового льда [5].
В работе представлены результаты мониторинга 6 ключевых термоцирков (ТЦ-1–ТЦ-6)
на стационаре «Васькины Дачи» и воронки газового выброса ВГВ-1 (рис. 1), а также всех
проявлений термоденудационных процессов в непосредственной близости от нее (табл.1). В
2017 г. к стандартным методам GPS-съемки положения бровок изучаемых объектов
добавлена аэрофотосъемка с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Картосхемы
динамики некоторых термоцирков стационара «Васькины Дачи» представлены на рис. 2 и 3,
ВГВ-1 и термоденудационных форм в ее окрестностях – на рис. 4.
Термоцирки стационара «Васькины Дачи». По данным инструментальных
наблюдений к 2017 г. прирост большинства термоцирков, активизировавшихся на
территории стационара «Васькины Дачи» в 2012-2013 гг., снизился, а некоторые из них (ТЦ3 и ТЦ-4) по большей части стабилизировались и начали зарастать. Период максимального
прироста площади термоцирков, если не брать во внимание период их активизации в 20122013 гг., пришелся на период с августа-сентября 2015 г. по октябрь 2016 г., что связано с
аномально теплым и продолжительным летним сезоном 2016 г.
За этот период наибольший прирост площади за сезон наблюдается у ТЦ-5 и составляет
2300 м2 (176,9 % к начальному размеру). Темпы приростов площади ТЦ-1, 2 и 3 были чуть
меньше (21,7-24,2 % к начальной площади). Рост ТЦ-4 остановился, его тыловая стенка уже
на момент измерений в октябре 2016 г. представляла из себя малоактивную осыпь, но за счет
схода криогенного оползня течения, видимо в связи с аномальной жарой лета 2016 г., на
площади 2000 м2 обнажилась залежь пластового льда. Это дало начало развитию следующей
итерации этого термоцирка (ТЦ-4а), площадь которого к концу августа 2017 г. увеличилась
на 45 %.
За период с октября 2016 г. по конец августа 2017 г. прирост большинства термоцирков
небольшой и составил не более 22,4 (12,75) % от начального (предыдущего измеренного)
207

размера. Исключением является ТЦ-5, площадь которого возросла на 76,9 (13,5) %, по всей
видимости, за счет достижения термоцирком высокой поверхности с неглубоко залегающим
пластовым льдом большой мощности. Сниженное отступание бровки в 2017 г. может быть
связано по меньшей мере с тремя факторами: 1) достижением некоторыми термоцирками
наиболее возвышенной точки водораздельной поверхности, после чего уменьшается
гравитационная составляющая выноса материала; 2) отличными от экстремальных
климатическими условиями теплого сезона; 3) тем фактом, что в 2016 г. положение бровки
было зафиксировано в самом конце периода с положительными среднесуточными
температурами воздуха, а в остальные годы, в том числе и в 2017 г., положение бровки
фиксировалось за 4-6 недель до конца периода с положительными среднесуточными
температурами воздуха.

Рис. 1 Местоположение стационара «Васькины Дачи» и ВГВ-1 на Центральном Ямале
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Таблица 1. Результаты наблюдений за отступанием бровки ключевых объектов
мониторинга
Объект

ТЦ-1
(рис.2)

ТЦ-2
(рис.3а)

ТЦ-3

ТЦ-4
(рис.3б)
ТЦ-4а
(рис.3б)
ТЦ-5

ТЦ-6

ВГВ-1
(рис.4)

Тип ледяной Дата
залежи*
измерения
ПЛ

ПЛ, ПЖЛ

ПЛ

ПЛ, ПЖЛ

ПЛ, ПЖЛ
ПЛ

ПЛ

ПЛ

ТЦ ВГВ-1 ПЛ
(рис.4)
Оползень
ВГВ-1
(рис.4)

-

05/07/2013
26/08/2013
27/08/2014
26/08/2015
13/10/2016
29/08/2017
05/09/2012
05/07/2013
27/08/2013
30/08/2015
16/10/2016
24/08/2017
05/07/2013
31/08/2014
25/08/2015
16/10/2016
28/08/2017
05/07/2013
27/08/2013
26/08/2015
16/10/2016
16/10/2016
28/08/2017
05/07/2013
27/08/2013
26/08/2015
16/10/2016
28/08/2017
05/07/2013
27/08/2013
27/08/2014
26/08/2015
28/08/2017
15/06/2014
31/08/2015
19/10/2016
05/09/2017
30/07/2010
02/09/2015
19/10/2016
05/09/2017
30/07/2010
19/10/2016
05/09/2017

Площадь
объекта, м2
25700
30800
35900
40800
47000
49000
2300
2900
4200
6400
6900
7200
3300
5000
5700
6500
6500
2600
4100
4700
4700
2000
2900
1300
2900
5100
7400
8400
5800
7600
8500
10200
12800
550
2300
4550
5600
1200
3200
5800
7500
4400
5400
5500

Увеличение площади, % от
начального
предыдущего
измерения
измерения
19,8
19,8
19,1
24,1
7,8

16,5
13,6
15,2
4,3

26,1
56,5
95,7
21,7
13,0

82,6
50,2
7,8
4,3

51,5
21,2
24,2
0,0

51,5
14,0
14,0
0,0

57,7
23,1
0,0

14,6
0,0

45,0
123,1
169,2
176,9
76,9

75,9
45,1
13,5

31,0
15,5
29,3
44,8

11,8
20,0
25,5

318,2
409,1
190,9

97,8
23,1

166,7
216,7
141,7

81,3
29,3

22,7
2,3

1,9

*ПЛ – пластовые льды, ПЖЛ – полигонально-жильные льды
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Рис.2 Картосхема положения бровки ТЦ-1: 1 – 05.07.2013 (по GeoEye-1), 2 – 26/08/2013,
3 – 27.08.2014, 4 – 26.08.2015, 5 – 13.10.2016, 6 – 29.08.2017.
Фон – космоснимок GeoEye-1 05.07.2013 ©Digital Globe Foundation
Различия в величинах ежегодного прироста площади термоцирков объясняются
разными причинами. Термоцирк может исходно иметь очень малую площадь, но с годами
разрастается, и площадь ежегодного отступания значительно превышает начальную его
площадь. Если термоцирк исходно имеет протяженную бровку, и соответственно большую
ширину, то последующие отступания бровки даже на 20-30 м не позволяет ему прирастать
значительно по отношению к исходному размеру. Также влияет экспозиция склона:
подземные льды в стенках термоцирков южной экспозиции быстрее вытаивают за счет
прямого воздействия солнечной радиации. Значительное влияние оказывает уклон и
протяженность склона, удаленность начальной чаши термоцирка от вершины поверхности, в
которую он врезан. Тип залежи подземного льда (пластовые или полигонально-жильные
льды) также влияет на скорость отступания. Кроме того, любой стабилизированный
термоцирк может заново активизироваться. Сохранившаяся часть залежи пластового льда, на
более ранней итерации термоцирка перекрытая сносимым с активной стенки материалом,
при сочетании благоприятных условий вскрывается новым криогенным оползнем течения [6,
7]. Сход такого оползня привел к возникновению термоцирка ТЦ-4а, частично врезанного в
поверхность ТЦ-4 (Рис. 3б).
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Рис.3 Картосхемы положения бровки ТЦ-2 (а) и ТЦ-4, 4а (б): 1 – 05.09.2012, 2 –
05.07.2013 (по GeoEye-1), 3 – 27.08.2013, 4 – 30(26).08.2015, 5 – 16.10.2016, 6 –
24(28).08.2017. Пунктирной линией обозначена бровка ТЦ-4а за соответствующие даты. Фон
– космоснимок GeoEye-1 05.07.2013 ©Digital Globe Foundation
ВГВ-1 и окружающие термоденудационные формы рельефа. Площадь озера на
месте ВГВ-1 в 2017 г. составила 5600 м2. Озеро увеличилось по сравнению с 2016 г. на 23%
или на 1050 м2 (рис.4, усл.обозн. 1-4). Размеры неправильной формы озера в плане
составляли 90 на 60 м. Озеро ВГВ-1 спустило соседнее термокарстовое озеро (рис.4,
усл.обозн. 15), наблюдавшаяся в октябре 2016 г. 13-метровая перемычка между ними
перестала существовать. В результате размыва части сохраняющегося до сих пор бруствера
воронки с юго-западной стороны ВГВ-1 уровень внутреннего озера воронки понизился и по
обнажившимся бортам, возвышающимся над озером воронки на 1,5-3,0 м, продолжает
вытаивать пластовый лед. Следует полагать, что развитие котловины на месте ВГВ-1 будет
происходить в стенке воронки южной экспозиции.
Площадь термоцирка (рис.4, усл.обозн. 5-8) на соседнем озере по данным измерений
2017 г. составила 7500 м2 (без учета отступания бровки берегового уступа в результате
развития небольших оползней по берегам озера). По сравнению с 2016 г. она выросла на 29%
(1700 м2). С южной стороны от термоцирка продолжил отступать высокий берег озера (рис.4,
усл.обозн. 12-14).
Над термоцирком с западной стороны немного увеличилась площадь, нарушенная
оползнем течения (рис.4, усл.обозн. 9-11), разгружающимся в небольшое озерко, которое
уже в 2016 г. практически заполнилось материалом оползня, а к сентябрю 2017 г. частично
спустилось во врезающийся северо-западный отвершек термоцирка. В 2015 г. эта
поверхность была менее активной и положение крайних свежеотседающих блоков не
фиксировалось. К октябрю 2016 г. произошла сдвижка блоков по всей бровке уступа. Общая
затронутая этим оползнем площадь по состоянию на октябрь 2016 г. составила 5400 м2, а к
сентябрю 2017 увеличилась до 5500 м2 (примерно на 2%). В нижнюю часть затронутой
оползнем поверхности продолжает врезаться северо-западный отвершек термоцирка. По
всей видимости, в ближайшие годы перемычка между двумя отвершками термоцирка
сработается, а оползень станет частью укрупненного термоцирка (рис. 4).
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Рис. 4 Схема мониторинга ВГВ-1 и ближайших термоденудационных форм рельефа.
Бровка ВГВ-1: 1 – 15.06.2014 (по стереопаре космоснимков WorldView-1 [8]), 2 – 31.08.2015,
3 – 19.10.2016, 4 – 05.09.2017; Бровка термоцирка: 5 – 30.07.2010 (по GeoEye-1), 6 –
31.08.2015, 7 – 19.10.2016, 8 – 05.09.2017; Бровка оползня: 9 – 30.07.2010 (по GeoEye-1), 10 –
19.10.2016, 11 – 05.09.2017; Бровка оползневого уступа: 12 – 30.07.2010 (по GeoEye-1), 13 –
19.10.2016, 14 – 05.09.2017; 15 – изобаты (от 0 до 2 м) спущенного озера по сост. на
01.09.2015. Фон – ортофотоплан с БПЛА (дата съемки 05.09.2017)
Таким образом, возникновение воронки газового выброса в непосредственной близости
от форм рельефа, связанных с активностью термоденудационных процессов, приводит к
вовлечению новой формы рельефа в общий спектр рельефообразующих процессов этой
территории.
Активное развитие в непосредственной близости от воронки газового выброса
термоденудационных форм рельефа, связанных с вытаиванием подземных льдов и
аналогичных термоденудационным формам на других участках без воронок, показывает, что
и тот и другой процесс связан с влиянием климатических изменений на толщу
многолетнемерзлых пород с пластовыми льдами.
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
16-17-10203). В 2014-2017 гг. экспедиции организованы при поддержке НП
«Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» и НП «Российский центр освоения
Арктики».
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БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ НА
ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЫ КАРСКОГО МОРЯ
Царапов М.Н.2, Исаев В.С.2, Кальбергенов Р.Г.1, Карпенко Ф.С.1, Назаров А.С.2, Собин Р.В.2
1
Институт геоэкологии РАН, Москва, Россия; e-mail:kafs08@bk.ru
2
МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия; e-mail:Isaev@geol.msu.ru
На Уральской части побережья Байдарацкой распространены процессы термоэрозии, солифлюкции,
морозного пучения грунтов, морозобойного растрескивания пород и развитие полигонально-жильных льдов,
активное формирование развитых форм овражной термоэрозии, образование снежников. На прилегающей
территории морского побережья к перечисленным процессам добавляются процессы термоабразии.На основе
анализа береговых процессов смоделированы условия, получены параметры и произведен расчет изменения
механических свойств грунтов и их влияние на активность береговых процессов. Определение прочностных и
деформационных свойств грунтов при различных температурах позволяет определить изменение прочностных
свойств грунтов при изменении температуры, рассчитать и спрогнозировать устойчивость прибрежных склонов
при тех или иных климатических условиях. Это дает возможность спрогнозировать место и время проявления
различных склоновых процессов в природе, их интенсивность и последствия.

COASTS PROCESSES ON THE ARCTIC SEAS COASTS BY THE EXAMPLE OF
THE WESTERN SIDE OF THE BAYDARA BAY IN THE KARA SEA
Tsarapov M.N.2, Isaev V.S.2, Kalbergenov R.G.1, Karpenko F.S.1, Nazarov A.S.2, Sobin R.V.2
1
Institute of Geoecology RAS, Moscow, Russia; e-mail: kafs08@bk.ru
2
Lomonosov MSU, Russia; e-mail: Isaev@geol.msu.ru
On the Ural part of the Baydara bay of common processes of thermoerosion, solifluction, frost punching of soil,
frost cracking of rocks and development of polygonal veins are common, active formation of developed forms of gully
thermo erosion, formation of snowfields. On the adjacent sea coast, thermal abrasion processes are added to the listed
processes. On the basis of the analysis of the marine processes, conditions are simulated, parameters are obtained and
the change in the properties of soils. Determination of the strength and deformation properties of soils at different
temperatures makes it possible to determine the stability of coastal slopes under certain climatic conditions. This makes
it possible to predict the place and time of the manifestation of various slope processes in nature, their intensity and
consequences.

Введение
Байдарацкая губа — один из крупнейших заливов Карского моря, в его юго-западной
части, между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал. Длина губы около 180 км.
Ширина у входа 78 км. Глубина до 20 м. Температура воды на поверхности летом 5—6 °C.
В соответствии с климатическим районированием Арктики Байдарацкая губа
находится в восточном районе Атлантического сектора Северного Ледовитого океана. Район
подвержен существенному влиянию атмосферных процессов умеренных широт. Погода
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обуславливается преимущественно влиянием североатлантической зоны пониженного
давления. Основным климатообразующим фактором является радиационный режим и
крупномасштабная циркуляция воздушных масс. Крупномасштабная изменчивость полей
атмосферного давления и связанная с нею циркуляция водных масс над Байдарацкой губой
имеет четко выраженный сезонный характер.
Среднегодовая температура воздуха в регионе отрицательна: -7-10°С, при этом средние
месячные значения температуры воздуха отрицательны в течение восьми месяцев - с октября
по май включительно. Весной средняя суточная температура воздуха становится
положительной, как правило, в первой половине июня, осенью - отрицательной - в конце
сентября - начале октября. Большую часть года - с октября по июнь побережье юго-западной
части Карского моря покрыто снегом, а сама акватория покрыта льдом, но, тем не менее,
зимняя температура воздуха превосходит температуру воздуха в более южных материковых
районах. Повышению средних значений зимней температуры способствуют вторжения
воздуха средних широт в теплых секторах западных циклонов. Зимний минимум
температуры приходится на три месяца - с января по март. В это время средняя месячная
температура воздуха составляет -20-25°С. Летний максимум температуры воздуха
приходится на июль-август – средняя месячная температура около 6 - 7°С. В это время
сравнительно холодные воды Карского моря не дают воздуху прогреться до более высокой
температуры.
Суммы осадков, выпадающих в регионе невелики - годовая сумма осадков составляет
260-330 мм. Это связано с небольшим влагосодержанием как холодного арктического
воздуха, так и континентального воздуха, приходящего из Сибири. Выпадение осадков
связано, главным образом, с прохождением циклонов. Минимум наблюдается зимой.
Снежный покров на берегах юго-западной части Карского моря устанавливается, как
правило, в конце сентября, устойчивый снежный покров - в середине октября. Разрушение
снежного покрова происходит в начале июня, причем в это время уже устанавливается
полярный день, и снеготаяние и разрушение снежного покрова проходят достаточно
интенсивно. Общая продолжительность снегозалегания составляет около 250 дней в году,
причем практически полностью эти дни приходятся на ледовый период. Установление и
разрушение снежного покрова на льду губы имеет свои особенности. Снежный покров в губе
образуется несколько позже, чем на суше, - только после установления припая и закрытия
поверхности губы льдом. Высота снежного покрова на ровном льду меньше, чем на суше его сдувает ветром. Торосы играют роль снегозадержателя и около них образуются надувы
до 1-2 м. Средняя месячная относительная влажность воздуха высока в течение всего года.
Слабо выраженный минимум наблюдается зимой - 80 – 85 %, максимум летом - до 85 -90 %.
Береговая линия Байдарацкой губы на протяжении голоцена испытывала изменения от
отметок – 30 м до современного ее положения. Смещение линии берега обусловлено как
постоянным повышением уровня Мирового океана, так и разрушением берегов. В настоящее
время максимальное смещение береговой линии на 2-3 м/год обусловлено преимущественно
разрушением берегов. Рельеф дна Байдарацкой губы сформирован за исторический период
времени и представлен крупными геоморфологическими элементами: подводным береговым
склоном (с уклонами 0,004-0,005), вторично расчлененной равниной (до глубин 12-13 м), в
пределах которой сохранились фрагменты древних форм, с глубинами до 23 м. Прибрежная
суша
представлена
хорошо
выраженной
террасированной
поверхностью.
Рельефообразующими служат верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения. Берега
Байдарацкой губы относятся к зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты с
мощностью 150-300 м и температурой пород на подошве слоя сезонных колебаний
температур -4 - -6 °С.
Характерной особенностью отложений Байдарацкой губы является повышенная
засоленность пород (от 0,1 до 3,5 %, с преобладанием значений на акватории 0.4-1.2 %) с
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морским типом засоления, что является результатом предшествующих морских
трансгрессий.
Описанные условия района Байдарацкой губы определили основную цель
исследований - дать характеристику береговых процессов на исследуемой территории,
связанных с развитием здесь ММП, определить закономерности их проявления и изменения
в зависимости от изменения геокриологических и климатических условий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- изучение и описание основных геокриологических процессов на рассматриваемой
территории;
- проведение лабораторных исследований физических и механических свойств грунтов
в условиях, моделирующих изменения геокриологических и климатических условий;
- расчет устойчивости склонов на основе результатов лабораторных испытаний;
- прогноз развития и скорость изменения береговой линии.
Летом 2017 года была проведена полевая экспедиция в данный район, что позволило
изучить геологические, геокриологические и геоморфологические условия, проявление
экзогенных процессов, отобрать фактический материал и использовать его с материалами
предшествующих исследований. Работа ведется совместно преподавателями и студентами
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова и сотрудниками ИГЭ
РАН.
Описание
Непосредственно на территории побережья распространены процессы термоэрозии,
солифлюкции, морозного пучения грунтов, морозобойного растрескивания пород и развитие
полигонально-жильных льдов, активное формирование развитых форм овражной
термоэрозии, образование снежников. На прилегающей территории морского побережья к
перечисленным процессам добавляются процессы волноприбойной термоабразии (рис. 1).
Морозное пучение грунтов встречается в пределах всех геоморфологических уровней,
чаще приурочено к заторфованным, переувлажненным участкам. Причем замерзать может
как «местная» влага, так и добавочная, перемещенная с других участков. По механизму
перемещения влаги выделяются: миграционное пучение, связанное с сегрегационным
льдовыделением в грунтах, и инъекционное, вызываемое внедрением под большим
криогенным давлением водных масс и последующим их замерзанием. Наиболее
распространенным на исследуемом участке является сезонное площадное пучение,
формирующееся при промерзании влажных пород СТС. Многолетнее миграционное пучение
имеет место на торфяниках, в днищах спущенных озерных котловин и приводит к
формированию невысоких (до 0,5-1,0 м) бугров.
Современные растущие ледяные жилы в сочетании с более древними мощностью до 23 м характерны для участков полигональных торфяников, встречающихся по площади
локально, чаще всего – в пределах и обрамлении осушающихся озерных котловин на
морской террасе.
Солифлюкция - мерзлотно-геологический процесс вязкопластичного течения грунта,
характерный для связанных сезоннооттаивающих отложений и развивающийся на пологих
склонах. Основными факторами развития процесса являются гравитационные силы, физикомеханические и влажностные свойства грунтов и условия инсоляции поверхности.
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Рис. 1 Фотография явления термоабразии в форме волноприбойных ниш (Фото
Назарова А.С.)
Термоабразия имеет распространение в нижних частях приморских береговых обрывов
морских террас, наиболее интенсивно проявляется на участках, сложенных
сильнольдистыми грунтами. Выражается в образовании волноприбойных ниш высотой до 1
м, глубиной до 0,5-1 м и протяженностью в десятки метров.
Современные и погребенные снежники имеют распространение на прибрежных
участках, где, по данным предшествующих исследований, в склоновых отложениях
наблюдаются фрагменты первично-поверхностных льдов, перекрытых слоем промерзших
делювиально-солифлюкционных отложений, перекрытых в свою очередь снежникам и более
поздней генерации (рис. 2).
Геологически, уральский берег Байдарацкой губы сложен преимущественно двумя
видами грунтов, это пылеватые пески с прослоями супесей и глинистые грунты,
преимущественно суглинки. Для отбора фактического материала были пройдены шурфы с
заглублением на 30-50 см ниже подошвы сезонно-талого слоя. Отобранные основные виды
грунтов были упакованы и транспортированы в Москву в изотермических условиях.
Экспериментальная часть состоит в определении физических и прочностных при различных
температурах грунтов. таким образом моделируются перемены геокриологической
обстановки вследствие сезонных температурных изменений и вероятных изменений
климатических условий в исследуемом регионе (таблица 1).
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Рис. 2. Фотография оттаивания первично-поверхностных льдов,
делювиально-солифлюкционными отложениями. (Фото Назарова А.С.)

перекрытых

Таблица 1. Физические свойства грунтов, отобранных на Уральском берегу
Байдарацкой губы

Испытания проводились в лаборатории изучения состава и свойств грунтов Института
Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН на испытательных приборах собственной конструкции.
Это прибор недренированного сдвига, методика испытаний на данном приборе принята в
ИГЭ РАН в качестве стандарта предприятия. Для проведения опытов при отрицательных
температурах использовалась термокамера.
По данным термометрии определена характерная температура грунтов, ее сезонные
колебания. Монолиты грунтов испытывались в разных условиях, моделируя естественную
обстановку при минимальной характерной температуре и при повышении температуры
грунтов. Данные лабораторные испытания позволяют определить изменение их прочности
при повышении температуры. Для каждого диапазона температур были определены
параметры их прочности как исходные для расчета устойчивости склонов. Расчет
устойчивости склонов проводился по методу Герсеванова. Такие расчетные исследования в
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настоящий момент проводятся. Результаты позволяют спрогнозировать скорость отступания
береговой линии, ее изменение и интенсивность экзогенных процессов в ее пределах.
Заключение
Изучены геологические, геокриологические и геоморфологические условия данного
района, проявление экзогенных геокриологических процессов, отмечен факт деградации
береговых склонов, отступание береговой линии. На основе их анализа смоделированы
условия, получены параметры и произведен расчет изменения механических свойств грунтов
и их влияние на активность береговых процессов, определена зависимость от меняющихся
температурных условий. Полученные данные служат основой для расчета устойчивости
склонов и последующего прогноза развития склоновых процессов и изменения береговой
линии Уральской части Байдарацкой губы.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВТОРНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В
СЕВЕРНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
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1

Рассмотрены методические вопросы расширения состава наблюдательной сети геокриологического
мониторинга в районе поселка Чары Каларского района Забайкальского края. Обсуждены показатели состояния
многолетнемёрзлых пород, список которых дополнен показателями активности геологических процессов,
развивающихся в естественных условиях или в условиях разовых техногенных нарушений. Предложены
рекомендации по учёту получаемой информации в процедурах оценки геологического риска.

DEVELOPMENT OF THE GEOCRYOLOGICAL OBSERVATION SYSTEM IN NORTH
TRANSBAIKALIA REGION
Chesnokova I.V.1, Sergeev D.O.2
Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia; ichesn@rambler.ru
2
Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Russia; sergueevdo@mail.ru
1

Methodical issues of expanding the composition of the observational network of geocryological monitoring in
the area of the Chary settlement of the Kalarsky district of the Transbaikalian Territory are considered. The indicators of
the state of permafrost are discussed. The list of these indicators is supplemented by indicators of the activity of
geological processes developing under natural or permanent of sporadic disturbed conditions. The ways of using of
obtained information in geological risk assessment procedures are suggested.

Одним из результатов любых региональных геокриологических исследований является
характеристика состояния многолетнемёрзлых пород, которая входит составной частью в
описание геокриологических условий. В эту характеристику входят, в первую очередь,
показатели температурного режима горных пород, глубина сезонного промерзания или
оттаивания, пространственные закономерности распространения многолетнемёрзлых пород
и их мощность. В некоторых регионах для характеристики геокриологических условий
следует использовать и дополнительные характеристики, такие как:
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1. Глубина проникновения сезонных колебаний температуры. Эта величина
существенно уменьшается, когда вечная мерзлота начинает оттаивать сверху. В
проницаемых породах глубина сезонных колебаний температуры связана с воздействием
тепла подземных вод.
2. Разница величин среднегодовых температур по участкам, представляющим самые
холодные и самые теплые типы ландшафта: по воздуху, поверхности земли, грунту на
подошве слоя сезонного промерзания/оттаивания и на глубине проникновения сезонных
колебаний температуры.
3. Наличие внутримерзлотных и межмерзлотных таликов.
4. Наличие частично мёрзлых слоёв (с неполными фазовыми переходами).
5. Распределение температуры начала фазовых переходов по разрезу.
6. Знак и величина геотермического градиента ниже глубины проникновения сезонных
колебаний температуры в грунте.
7. Наличие газов в поровом пространстве грунта и их агрегатное состояние.
Все эти параметры могут входить в разделы легенд геокриологических карт и
непосредственно использоваться изыскателями и проектировщиками для оценки
геокриологических опасностей. Однако необходимо понимать, что геокриологические
опасности не обусловлены самой вечной мерзлотой, а связаны с процессами, которые
сопровождают изменения геокриологических условий.
Потребность оценки естественной динамики геокриологических условий сохраняется,
поскольку при возникновении проблем эксплуатации инженерного сооружения всегда встаёт
вопрос о роли естественных факторов в активизации геокриологического процесса. Если эта
роль может быть оценена, то при проектировании защитных мероприятий необходимо
учесть эту естественную динамику, иначе инженерная защита рискует стать не эффективной.
Характеристика текущих фактических изменений геокриологической обстановки
является недостаточно разработанной областью геокриологии. В обзорном масштабе
осуществлялись попытки районирования трендов температур горных пород [Павлов, 2008],
оценки степени нестационарности температурного режима горных пород [Железняк, 2005] и
комплексной характеристики реакции мерзлоты на климатические изменения [Конищев,
2009]. Однако в крупном масштабе исследований попытка отображения текущих изменений
геокриологической обстановки часто наталкивается на недостаток обобщающих
доказательств, поскольку любые локальные данные о текущих изменениях могут
свидетельствовать не об устойчивых территориальных тенденциях, а о локальных же
аномалиях, определяемых особенностями геокриологической истории, перераспределения
снежного покрова, экстремальных гидрологических событиях и т.п. В этом свете любые
данные геокриологического мониторинга должны сопровождаться сбором обширной
метаинформации обо всех обстоятельствах выбора точек и истории наблюдений. Некоторой
поддержкой могут выступить дистанционные методы мониторинга, дополняющие наземные
прямые
наблюдения
активности
геокриологических
процессов
площадными
характеристиками изменчивости явлений, связанных с этими процессами [Капралова, 2014].
Авторы осуществляют геокриологические наблюдения по программе GTN-P в Чарском
регионе с 2005 года, приурочив точки наблюдений к площадкам, основанным в процессе
работ кафедры геокриологии МГУ в 1984-1988 г.г. Целью современных наблюдений
является получение достоверных и сопоставимых данных о межгодовой и внутригодовой
динамике геокриологических условий для описания механизмов отклика геосистем на
внешние (климатические и антропогенные) изменения. В ходе многолетних наблюдений
стала очевидной высокая и переменная во времени активность геокриологических
процессов, не всегда связанная с колебаниями температур грунтов или ходом климатических
параметров. Например, в 2011 году наблюдался скачкообразный рост числа первичных
термокарстовых просадок на первой надпойменной террасе р. Чары. Термоэрозионные
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овраги активно росли с 2005 по 2011 г.г., однако в 2012 году прирост оврагов по длине
практически не наблюдался, но они в этот год стали заметно глубже.
Авторы планируют расширить состав наблюдений в части прямого наблюдения
характеристик экзогенных геологических процессов, используя методические наработки
ВСЕГИНГЕО [Клюкин, 2007] и опыт работ Экзогенного отряда ПГО «Читагеология»,
функционировавшего в 70-е годы прошлого века.
Под динамикой процессов на выбранной площадке понимается численное выражение
итогового движения фрагмента (блока) грунта или земной поверхности за наблюдаемый
период, сопряжённое с данным геокриологическим процессом (сезонная и многолетняя
пучение и осадка/термокарст, термоэрозия, курумы, каменные глетчеры, криогенное
растрескивание). На данном уровне используются характеристики «интенсивности» и
«магнитуды» процесса, соотнесённые с величинами и скоростью массопереноса грунта или
морфометрическими характеристиками явления.
Под динамикой процессов в ландшафте («экстенсивность» процесса) часто понимается
численное выражение удельной площади явлений, связанных с геокриологическим
процессом за наблюдаемый период («термокарстовые» озёра, полигональные структуры,
термоэрозия, оползни, сезонное пучение и осадка). Однако одного показателя площади
оказывается явно недостаточно для характеристики процесса. Например, развитие
термокарста может проявиться как по горизонтали (расширение котловины термокарстовых
озёр, рис. 1), так и по вертикали (осадка дна озера). Отметим, что простое измерение
геометрических показателей явления не даёт исчерпывающей информации о процессе,
поскольку площадь термокарстового озера может расти за счёт простого затопления его
котловины во влажные годы, а глубина озера даже уменьшаться при прогрессирующей
просадке из-за интенсивного накопления материала, поступающего от разрушающихся
берегов.
Весьма высокие показатели интенсивности продемонстрировала овражная и боковая
термоэрозия. В частности, установлено, что за период 2002-2005 г.г. отступание берега
р.Чары составило 5 м, а с 2005 по 2011 г.г. – 21 м (рис. 2).
Представительными территориями с существенно различными геокриологическими
условиями принимаются хр. Кодар, Чарская котловина и хр. Удокан. На каждой из этих
территорий планируется организуются наблюдательные зоны с постоянными границами,
размером 25х25 км, в пределах которых планируется повторное ежегодное дешифрирование
летних и зимних снимков высокого разрешения для оценки изменения площадной
поражённости геокриологическими процессами. В качестве возможного технологического
решения рассматриваются радиоуправляемые аппараты или аэростат.
На площадках организуется проведение разовых ежегодных и круглогодичных
автоматизированных наблюдений, в соответствии с Таблицей 1.
Наблюдаемые изменения сопоставляются с текущими изменениями климата и
антропогенной деятельностью и анализируются их возможные причины. На каждой
территории выбирается по одной площадке, представительной для каждого из наблюдаемых
геокриологических процессов.
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Рис. 1. Термокарстовое озеро на моренных отложениях (Чарская котловина). О
расширении котловины озера можно судить по пьяному лесу (а) и по свежим трещинам
отседания блоков грунта по берегам (б). Фото Д.О. Сергеева

Рис. 2. Разрушение массива мёрзлых аллювиальных песков за счёт боковой
термоэрозии р. Чары. Фото Д.О. Сергеева
По результатам ежегодного мониторинга на площадках и территории в целом ежегодно
будет формироваться бюллетень, включающий результаты измерений и региональную
оценку возможных опасностей для объектов инфраструктуры. Бюллетень будет
распространяться
в
муниципалитетах,
представительствах
компаний
–
природопользователей и в школах. Авторы исходят из следующих предпосылок:
- методические основы оценки геологических и экологических рисков разработаны
недостаточно, но они перспективны при научной поддержке принятия управленческих
решений;
- источниками природных геологических опасностей являются как сами геологические
процессы, так и неопределённости, связанные с недостатком информации о геологической
среде и истории её развития;
- ответственность за устойчивое и безопасное развитие территорий лежит на
государственных федеральных и региональных органах государственной власти, но
информационное обеспечение управленческих решений должно реализовываться
сотрудниками организаций фундаментальной и отраслевой науки.
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Таблица 1
Территория
Хр. Кодар

Название
площадки
Ручей Нины
Азаровой

Процесс

Метод наблюдения

Каменный глетчер
ниже ледника

Тахеометрическая съёмка
положения помеченных
поверхностных глыб.
Повторное
стереофотографирование с
реперных точек.
Тахеометрическая съёмка
берега и эхолотирование
дна. Повторное
стереофотографирование с
реперных точек.
Тахеометрическая съёмка
вершин бугров. Повторное
стереофотографирование с
реперных точек.
Три пучиномера (грива,
обводнённое понижение,
заторфованное понижение)

Чарская
котловина

Оз. Алькор
(морена Ср.
Сакукана)

Термокарст

Чарская
котловина

Пески

Сезонное пучение
(гидролакколиты)

Чарская
котловина

Беленький

Сезонное пучение
СТС

Чарская
котловина

Беленький

Термическая
просадка
поверхности

Тахеометрическая съёмка
узлов измерений по
программе CALM

Чарская
котловина

Беленький

Термоэрозия

Хр. Удокан

Руч. Озёрный

Курум

Хр. Удокан

Наминга

Каменный глетчер
на руч.Ущелистый

Хр. Удокан

Руч. Ущелистый

Криогенное
растрескивание

GPS картирование береговой
линии р.Чары и
термоэрозионных оврагов;
измерение глубины оврагов
нивелированием
Тахеометрическая съёмка
положения помеченных
поверхностных глыб.
Повторное
стереофотографирование с
реперных точек.
Тахеометрическая съёмка
положения помеченных
поверхностных глыб.
Повторное
стереофотографирование с
реперных точек.
Протяжённость и раскрытие
криогенных трещин на поле
ПЖЛ

Хр. Удокан

Руч. Блуждающий

Солифлюкция

Тахеометрическая съёмка
положения вершин
металлических марок
(установлены в 1974 г.).

Частота
измерений
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
апрель)
Два раза в
год
(посещение,
апрель,
август)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)
Один раз в
год
(посещение,
лето)

Авторы нацелены на дальнейшее методическое развитие процедур анализа
региональных тенденций изменения активности геологических процессов и инженерногеологических условий для корректного задания граничных условий в численных и
аналитических моделях локального уровня.
Территория Чарской котловины с прилегающим к ней горным обрамлением
рассматривается в качестве пилотного региона для опытной реализации описанного подхода
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с учётом опыта ВСЕГИНГЕО и возможностей современных технологий наблюдения за
геологическими процессами и факторами их активности.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект N16-0500200).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПРОМЕРЗАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И
ЕГО СВЯЗИ С ОЛЕДЕНЕНИЕМ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Шейнкман В.С., Седов С.Н.
Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет;
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН; Россия; e-mail: vlad.shienkman@mail.ru
В случае образования ледников в области криолитозоны процессы развития оледенения и
криолитогенеза взаимодействуют, формируя в обеспечивающей их существование среде набор
характеризующих её особых черт, которые, сохраняясь в формах рельефа и отложениях, служат весьма
информативными индикаторами гляциальных и криогенных обстановок прошлого. Это крайне важно в целях
решения проблемы площадного покрытия льдом севера Западной Сибири, в аспекте чего авторами были
изучены в этом регионе различные, порожденные холодом объекты. Оценив характер связей между ними, и
рассмотрев природные системообразующие комплексы на уровне интеграционного взаимодействия их
элементов, в результате авторы пришли к выводу, что в плейстоцене на равнине севера Западной Сибири
широкое развитие получало глубокое промерзание горных пород. Но причины для формирования покровного
оледенения отсутствовали – лишь в некоторых окаймляющих равнину горах получали развитие долинные
ледники.

NEW DATA ON THE TREND OF PERENNIAL ROCK FREEZING AND ITS LINKS
WITH GLACIATION IN THE NORTH-WESTERN SIBERIA
DURING THE QUATERNARY
Sheinkman V.S., Sedov S.N.
Tyumen Industrial University; Tyumen state university;
Earth Cryosphere Institute of the Tyumen Science Center, SB RAS, Russia; e-mail: vlad.shienkman@mail.ru
When the glaciers appear within the permafrost area and advance into it, processes of development of glaciation
and сryolithogenesis interact and form in a surrounding environment a complex of particular features that, being
preserved in geoforms and sediments, serve as the very informative indicators of the past glacial and permafrost
environment. It is very important with respect to solve the problem of the ice cover extension in the North-Western
Siberia, and in such an aspect the authors have studied different objects generated by cold in this region. Establishing
the character of links between them, and considering natural system-generating complexes at the level of integral
interaction of their elements, they have concluded that intensive rock freezing widely occurred in the plain of NorthWestern Siberia during the Quaternary. However the conditions for ice sheets formation were absent here; only in some
mountains framing the plain valley glaciers could develop.

Введение
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В связи с острыми спорами о возможности или невозможности площадного покрытия
льдом, происходящего на фоне глубокого промерзания земной коры, территории севера
Западной Сибири в плейстоцене, авторы провели комплексное изучение мерзлотногляциальных геосистем и их следов вблизи водораздела, отделяющего систему Средней Оби
от водотоков, текущих от него на север. Репрезентативными объектами служили разрезы
четвертичных отложений на территории водораздела и к северу от него. Поскольку сегодня
здесь проходит южная граница островной криолитозоны, в криохроны квартера сюда
распространялась область сплошных многолетнемерзлых пород (ММП), и рядом
исследователей долгое время считалось [1, 7], что, перекрывая их, эту территорию охватывал
ледниковый щит, занимавший север Западной Сибири.
Территориально работы были сосредоточены (рис. 1) в верховьях р. Вах (правый
приток Средней Оби) и на междуречье Надым-Таз – в верхнем и среднем течении этих рек,
которые глубоко врезаются в толщу четвертичных осадочных пород и весьма
представительно вскрывают их строение. Острые дебаты о характере мерлотно-гляциальных
процессов в пределах данного региона в квартере и о том, что считать их следами, ведутся,
не утихая, уже почти два века. Поэтому дать ответ на вопрос, как, когда и какие ледники
сосуществовали здесь с ММП – важная научная задача. На её решение, собственно, и были
направлены в течение последнего десятилетия проводимые авторами исследования.
Исходные позиции и материалы
Сложность решаемой задачи состоит в том, что на фоне глубокого промерзания горных
пород в строении четвертичных образований региона отражено тесное переплетение разных
геологических процессов (см. рис. 1). Чтобы разобраться в этом, авторы проводили свой
анализ комплексно, опираясь на концепцию криоразнообразия [10] и имеющиеся
представления об организации научного знания [2]. В свете острой дискуссии по
рассматриваемой тематике такой подход использовать крайне важно, поскольку он помогает
системно упорядочивать полученные знания и избегать в суждениях однобокости. Реализуя
данный подход и изучив основные, порожденные холодом объекты, причем делая акцент на
те их элементы, что несут в себе свой особый объем информации, авторам удалось получить
на исследуемой территории поле объективных перекрестных данных, что крайне важно в
плане такой спорной проблемы, как вопрос о площадном покрытии льдом севера Сибири. А
для того, чтобы получить ключевые параметры былых мерзлотных и ледниковых обстановок
за основу построений были взяты характеристики современных мерзлотно-гляциальных
геосистем и достоверно выявленные следы воздействия подобных систем в прошлом.
Опираясь на законы их развития, затем проводилось необходимое экстраполирование, и в
итоге был сделан вывод, что покрытие севера Западной Сибири материковым ледником в
течение всего плейстоцена было нереально. Суть в следующем.

Рис. 1. Расположение основных геологических сооружений и направление
доминирующего экзогенного воздействия на севере Западной Сибири в плейстоцене
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Мнение о развитии материкового ледникового покрова на севере Западной Сибири
опиралось на наличие на ее территории эрратических валунов и традиции европейской
четвертичной школы, схемы древних оледенений которой автоматически
переносились на Сибирь [1, 7]. В настоящее время редкие валуны с Новой Земли находят на
побережье Ямала, но их идентифицируют как результат морского ледового разноса со
стороны Арктики [9]. Дальше от арктического побережья валуны встречаются чаще, но их
происхождение становится весьма специфичным. Они представлены породами с Урала на
меридиональном отрезке долины Оби, а к востоку от него на междуречье рек Обь и Енисей
(на территории водораздела, отделяющего бассейн Средней Оби и к северу от него) уже
превалируют породы со Средне-Сибирского плоскогорья [11]. Данные об обстановках
именно в этих, окаймляющих север Западной Сибири горах, и стали точкой отсчета для
наших экстраполяций, поскольку в любом случае гляциальный перенос валунов
потенциально мог быть осуществлен только отсюда.
Результаты и обсуждение
Проведенный авторами анализ современных мерзлотно-гляциальных обстановок
показал, что в окружающих север Западной Сибири горах их высота лишь изредка
превышает 1500 м, причем ледники, имеющиеся сегодня на их территории, относятся к
малым формам оледенения. Ледники здесь тесно связаны с ММП, а снегонакопление на них
идет большей частью за счет сноса снега с окружающих склонов. В итоге фирновая линия на
ледниках лежит примерно на 1 км ниже уровня климатической снеговой линии, а
атмосферные осадки на обращенных к влагонесущим потокам воздуха западных склонах
Урала оценивается величиной лишь около 500 мм/год в предгорьях и около 1000 мм/год у
водораздела. На его восточных склонах атмосферных осадков еще меньше: 500–700 мм/год
даже в самой высокой части гор. Столько же выпадает атмосферных осадков в
расположенных восточнее, на правобережье Енисея (см. рис. 1), горах Бырранга и на плато
Путорана.
Подчеркнём: современные ледники в отмеченных горах лежат низко, спускаясь до
абсолютных отметок 700-800 м, поскольку все они азональные – если бы не было
перераспределения снега ветром, ледники здесь, несмотря на холодный климат,
сформироваться не смогли бы. Исходя из оценок падения температуры воздуха в
Приполярье в криохроны квартера, для континентов, на 10-12°С ]13[, большинство авторов
дают для региона цифры 500–600 м (порой до 1000 м) при расчёте депрессии климатической
снеговой границы, т.е. в криохроны она лишь сближалась с нынешним уровнем фирновой
линии на наших ледниках, превращая их из азональных в зональные явления. Однако и тогда
зона ледосбора могла охватывать лишь самую высокую часть гор, окружающих север
Западной Сибири, и крупными ледники здесь быть не могли.
Также проведенный анализ мерзлотно-гляциальных обстановок показал, что все
ледники в Сибири, включая рассматриваемые, даже в условиях современного термохрона –
типичного для квартера, – относятся к холодным горным и, фактически являясь
компонентом криолитозоны [10, 12, 17], движутся медленно. Скорость смещаемых быстрее
всего поверхностных слоев льда даже у крупнейших из них составляет от 6-8 м/год (Якутия)
до 15–20 м/год (Алтай). Так что даже при разрастании до долинных потоков льда и
допущении у них (условно – это нереально в принципе) отсутствия торможения у ложа и
таяния у края, в криохроны квартера ледники на севере Западной Сибири максимально
могли продвигаться по своим долинам на 15–20 км за тысячелетие [12, 18]. Это означает, что
в лучшем случае такое продвижение могло максимально обеспечить увеличение размеров
ледников примерно до 150 км в рамках криохронов типичного для квартера 20тысячелетнего климатического цикла (часть его приходится на термохрон). Следовательно,
ледники Таймыра должны были, не выходя на равнину, остановиться вблизи предгорий, а
ледники из более высоких и близких к ней гор Урала и плато Путорана – осциллировать в
предгорьях. Подтверждают это положение результаты фиксации авторами настоящей работы
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выявленных ими морен вдоль ледниковых долин, а также аналогичные данные других
авторов [3, 10, 18]. Причем максимально выдвинутые дистальные морены различными
методами датируются временем начала и середины последнего 100-тысячелетнего
климатического цикла. [11, 14, 17], который является основным и типичным для
плейстоцена. Амплитуда и частота разделяющих его волн более мелких циклов примерно
такая же, как и на других отрезках климатических летописей, в силу чего можно судить и о
предшествующих событиях – они не могли принципиально отличаться от тех, что
фиксируются в последнем 100-тысячелетнем цикле.
Специально проведенные [11, 17] исследования каменного материала на правобережье
Средней Оби и к северу от неё, на междуречье Надым-Таз, показали, что эрратические
валуны хотя и имеют здесь площадное распространение, но они лишь спорадически
вкраплены с галькой и гравием в мощную толщу промытого, преимущественно песчаного
аллювия. Прорезая ее, реки образуют террасы, в составе которых слои, содержащие валуны,
фиксируются только в верхней части террас, откуда они вымываются к их подножию,
скапливаясь, время от времени, на отмелях, что хорошо выражено в строении Сибирских
Увалов (рис. 2).

Рис. 2. 35-м терраса в долине р. Вах на правобережье Средней Оби, в строении которой
прослеживаются вкрапленные в песчаную толщу валуны, палеопочвы и вымытый из тела
террасы и скапливающийся на отмелях каменный материал. Фото из архива В.С. Шейнкмана
Сибирские Увалы это субширотная гряда (см. рис. 1), поверхность которой большей
частью имеет отметки 110-140 м, и ее из-за включения валунов сторонники ледникового
щита считали мореной. Но детальное исследование [5, 9, 11] показало – это тектоническое
поднятие, а поверхность с отметками 110-140 м – элемент 30-40-м речной террасы. Она
превалирует среди образованных при врезе в поднятие террас, и ее тело содержит
палеопочвы. По палеопочве под слоем валунов в верховьях р. Сабун (правый приток р. Вах)
получена 14С-датировка, фиксирующая конец MIS-3: 25693–27748 Сal BP (СО АН 7550), и в
долине р. Вах в 20 км выше с. Корлики над слоем валунов – разгар того же термохрона:
34740–35440 Сal BP (Beta 410187).
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Ниже по разрезу валунов нет, но есть еще одна палеопочва. Ее положение в центре
ненарушенного разреза и полученные по ней 14С-датировки (>45000 лет, СОАН 7551, СО АН
7552; >43500 лет, Beta 410188) могут быть аргументом для отнесения почвы к MIS-5. Точнее
сказать, к ее теплой фазе, так как данные проведенного нами палеоботанического изучения
этой почвы говорят, что она развита в более глубокий, чем MIS-3, термохрон [8].
Датирование 230Th/U-методом по органическому материалу этой почвы (TSD-model) дало
возраст 103+/-9/7 тыс. лет от современности (LUU 1298TSD), что подтвердило наши
предположения.
Нужно сказать, что все отмеченные палеопочвы имеют хорошую сохранность,
прослеживаются как выдержанные слои без разрывов и смятий (срезание эрозионными
формами – исключение), и для них характерен полный набор генетических горизонтов,
включая верхний гумусовый или торфянистый горизонт. Более подробно о них речь будет
идти в другой нашей работе в материалах данной конференции, здесь же только отметим,
что почвы развиты в глинистых пачках, включают глеевые и оторфованные слои, и в них
отслежены криотурбации и криогенные микроструктуры. Все это признаки малого влияния
денудации и деформации в период после почвообразования, что необъяснимо, если
допустить на данной территории ледниковый покров. (В зоне Валдайского ледника,
например, аналогичные по свойствам и возрасту палеопочвы в верховьях Волги сохранились
лишь в виде смещенных и смятых фрагментов [15, 16]).
Многочисленные факты свидетельствуют, что в криохроны позднего квартера
приморская область Западной Сибири была освоена полигонально-жильными льдами,
которые продолжают развиваться и сегодня [4]. Это индикатор ее субаэрального состояния,
поэтому валуны, включенные ранее и позднее термохрона MIS-3 в тело Сибирских Увалов,
не могут быть не только мореной, но и итогом ледово-морского разноса, связанного с
обширной трансгрессией со стороны Арктики.
С другой стороны, поскольку морены максимума продвижения ледников на севере
Западной Сибири приурочены к предгорьям, перенос отсюда валунов, как и их перемыв,
можно хорошо объяснить воздействием другого экзогенного агента – линейного ледоворечного разноса, который обычен для рек Сибири. В долине р. Томи у г. Томска, например,
нередки валуны, перенесенные таким способом (рис. 3) на сотни километров из Горной
Шории, Кузнецкий Алатау [11].
Отмеченные выше валуны с Урала, которые лежат в долине меридионального отрезка
Оби, могли быть перемещены сюда в процессе ледово-речного разноса по самой Оби и ее
левым притокам, что вполне по силам этому агенту. А валуны на междуречье Обь-Енисей
(обычно это эффузивные породы базальтового ряда со Средне-Сибирского плоскогорья)
вполне могли быть перенесены через невысокий водораздел на левом берегу Енисея.
Половодья большой силы на этой реке на широте Сибирских Увалов в период ледохода, с
подъемом воды порой на высоту больше 20 м характерны и сегодня, а в течение квартера эта
величина достигала нескольких десятков метров [6, 19]. Так что отдельные потоки воды
могли тогда переносить льдины с валунами на достаточно большое расстояние, что хорошо
объясняет и большое количество гальки с гравием в слоях с валунами, и их спорадичную
вкрапленность в речные осадки.
Изучение тела речных террас, врезанных в отложения, покрывающие равнину на севере
Западной Сибири, также показало, что в слоях слагающей её осадочной толще, связанных с
холодной стадией МИС-2 и с холодной фазой МИС-5, встречаются псевдоморфозы по
полигонально-жильному льду. Это подтверждено датировками по почвам, окаймляющим
бывшее тело ледяных жил – для первых серией 14С-датировок, показавших возраст конца
МИС-2 (рис. 4) упомянутым выше 230Th/U-определением, давшим возраст около 100 тыс.
лет.
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Рис. 3. Весенний ледоход 2010 г. на р. Томи у г. Томска и его результат: I –
перемещение ледоходом дачных домиков; II – разрушение набережной; III – принесенные
ледоходом разноцветные обломки горных пород с Кузнецкого Алатау, периодически
покрывающие выходы коренных серых долеритовых даек у набережной – IV. Фото из архива
В.С. Шейнкмана и управления МЧС по Томской области

Рис. 4. Окаймленные палеопочвами псевдоморфозы по полигонально-жильному льду
I – в отложениях, сформированных в конце МИС-2 в верхней части 20-м речной террасы в
бассейне
р. Надым; II – в отложениях, сформированных в конце МИС-5 в центре 35-м речной
террасы в верховьях р. Вах. (Пояснения в тексте). Фото из архива В.С. Шейнкмана
Заключение
Таким образом, что проведенные исследования позволяют детализировать ход
реконструируемых событий, поскольку каждый из изученных элементов криоразнообразия в
рамках образуемых ими геосистем формируется при строго определенных условиями их
организации параметрах. На перекрестие таких характеристик выявляются весьма
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информативные показатели окружающей среды. Именно опираясь на них, авторы пришли к
выводу, что на севере Западной Сибири были широко представлены обстановки глубокого
промерзания горных пород, но причины для формирования в квартере покровного
оледенения здесь отсутствовали.
Работа выполнена по госзаданию, согласно Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 2018-2020
годы, протокол №2 от 8.12.2017 (Приоритетное направление IX.135. Программа IX.135.2
Проект: IX.135.2.4. Физико-механические и физико-химические модели эволюции состояния
природно-технических систем в криосфере Земли). А также при поддержке партнерских
проектов ТюмНЦ СО РАН и Тюменского индустриального и Тюменского государственного
университетов.
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MEASURING AND MODELING CHANGES IN PERMAFROST IN ALASKA IN THE 20TH
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In this paper we report observed changes in permafrost temperatures during the last 30 years in Alaska. The
collected ground temperature data are assimilated to a high-resolution (770x770 m) stand-alone permafrost dynamics
GIPL2 model that predicts active permafrost degradation on the North Slope of Alaska by the end of the 21 st century
and a related ground surface subsidence. At some locations, this subsidence can exceed 5 m and more.

Introduction
The impact of climate warming on permafrost and the potential of climate feedbacks resulting
from permafrost thawing have recently received a remarkable attention [1, 2]. The mean annual
temperature of permafrost and the thickness of the active layer are good indicators of changing
climate and therefore designated as Essential Climate Variables (ECVs) [3] by the Global Climate
Observing System (GCOS) Program of the World Meteorological Organization. Climate warming
promotes an increase in the permafrost temperature and active layer thickness, which in their turn
affect the stability of northern ecosystems, threaten infrastructure and cause the release of carbon
dioxide and methane into the atmosphere [4]. The results of more than 30 years of permafrost and
active layer temperature observations along an Alaskan Permafrost-Ecological Transect are
presented in this paper. The same data are used to calibrate and validate a high spatial resolution
model of permafrost dynamics within the North Slope of Alaska. Some results of these modeling
will be presented.
Results and Discussion
Most of the research sites in our permafrost network are located along an Alaskan PermafrostEcological Transect. This transect spans all permafrost zones in Alaska from the southern limits of
permafrost near Glennallen to the Arctic coast in the Prudhoe Bay region and further to the high
Canadian Arctic. Most of the sites in Alaska show substantial warming of permafrost since the
1980s. The magnitude of warming has varied with location, but was typically from 0.5 to 3 °C.
However, this warming was not linear in time and not spatially uniform. While permafrost warming
was more or less continuous on the North Slope of Alaska with a rate between 0.2 to 0.5 °C per
decade, permafrost temperatures in the Alaskan Interior started to experience a slight cooling in the
2000s that has continued during the first half of the 2010s. There are some indications that the
warming trend in Alaskan Interior permafrost resumed during the last four years. Analysis of the
seasonality of changes in ground temperature shows that the warming is occurring in both summer
and winter, but the major part of increase occurs during the cold season. As a result, the re-freezing
of the active layer takes more and more time. While the complete freeze-up of the active layer on
the North Slope in the mid-1980s typically occurred in the first half of October [5], the typical
freeze-up dates in the first half of the 2010s shifted to mid-December. In the winter of 2013-2014,
an unprecedented date of freeze-up (January 15) was observed at the Deadhorse site. Thus, during
the last 30 years, the average date of freeze-up increased by almost two months. If the exactly same
rate of permafrost warming on the North Slope of Alaska will continue into the future the mean
annual temperature at the permafrost table may reach 0 °C threshold by the middle of this century
(fig. 1) and the long-term thaw of permafrost may begin.
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Fig. 1. Mean annual temperatures of air, ground surface, permafrost surface, and permafrost at
20 m depth recorded at the Deadhorse permafrost observatory from 1987 to 2017 on the North
Slope of Alaska with the linear extrapolation of permafrost surface temperature into the future
To enhance our understanding of possible future rates and pathways of permafrost
degradation and to predict the local, regional, and global consequences to human society, accurate
high spatial resolution permafrost models are needed to be developed. Establishment of these
models is possible only by integrating available high-resolution environmental data and by
assimilation of existing field and remote sensing data and observations into these models. A highresolution (770x770 m) stand-alone permafrost dynamics GIPL2 model is used to illustrate how
changes in climate together with further industrial development of the North Slope of Alaska will
affect permafrost and ecosystems in this region [7]. Results of these modeling efforts show that
under the RCP8.5 scenario by the end of the 21st century 2/3 of the permafrost area on the North
Slope of Alaska may be developing taliks of various depths. This talik development process will
cause the ground surface subsidence. At some locations the subsidence may be as large as 5 to 9
meters (fig. 2) with more typical values between 0.3 and 3 meters.

Fig. 2. Thaw settlement (‘subsidence’) within the North Slope of Alaska between 2000 and
2090 predicted by the GIPL2 model. Simulations consisted of climate inputs based on outputs from
a composite mean of five general circulation models under high-end RCP8.5 scenarios [6].
231

Acknowledgments
This research was funded by NSF OPP grants ARC-0856864, and -1304271, by the USGS
award G14 AP00151, and by the Russian Science Foundation (project RNF 16-17-00102).
Literature
1. Schaefer, K.H. et al. 2012. Policy Implementations of Warming Permafrost, United Nations Environment Programme
(UNEP), Nairobi, Kenya, 30 p.
2. Romanovsky, V., Isaksen, K., Drozdov, D., Anisimov, O., Instanes, A., Leibman, M., McGuire, A.D., Shiklomanov,
N., Smith, S., & Walker, D., 2017. [Changing permafrost and its impacts]. In: Snow, Water, Ice and Permafrost in the
Arctic (SWIPA) 2017, pp. 65-102, Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway, 2017.
3. Smith, S. & Brown, J. 2009. Assessment of the status of the development of the standards for the Terrestrial Essential
Climate Variables - T7 - Permafrost and seasonally frozen ground.
4. Schuur, E.A.G. et al. 2015. Climate Change and the Permafrost Carbon Feedback, Nature, 520:171-179,
doi:10.1038/nature14338.
5. Romanovsky, V. E. et al. 2003. Temporal variations in the active layer and near-surface permafrost temperatures at
the long-term observatories in Northern Alaska. In: ICOP 2003 Permafrost: Proceedings of the 8th International
Conference on Permafrost. (Phillips, M., Springman, S. M., & Arenson, L.U. eds.) Balkema Publishers, Netherlands,
pp. 989-994.
6. IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor,
M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. & Midgley, P.M. (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324.
7. Nicolsky, D. J., V. E. Romanovsky, S. K. Panda, S. S. Marchenko, and R. R. Muskett, 2017. Applicability of the
ecosystem type approach to model permafrost dynamics across the Alaska North Slope, J. Geophys. Res. Earth Surf.,
122, 50-75, doi:10.1002/2016JF003852.

232

Часть 3
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Испарение является одним из важных факторов преобразования изотопного состава вод деятельного слоя
в летнее время особенно заметное в районах криолитозоны с резко-континентальным климатом. Нами
выполнены экспериментальные исследования изотопного состава влаги, испаряющейся из песков разной
крупности при различных температурах. Обогащение испарившейся воды изотопами 18О и 2Н во времени
происходит с постоянной скоростью, зависящей от температуры испарения, но не зависящей от крупности
песка. Наклон линий испарения для исследуемых песков варьирует незначительно: для песка пылеватого 5,48,
для песка средней крупности 5,30, для гравелистого 5,45.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE USE OF STABLE ISOTOPES FOR EVALUATION OF
WATER EVAPORATION FROM THE SEASONALLY THAWED ACTIVE LAYER OF
SAND SOILS
1
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Evaporation is one of the important factors in isotopic transformation composition of the active water layer in
summer period, especially noticeable in permafrost regions with a sharply continental climate. We have performed
experiments to study isotopic composition of water evaporating from sands of different grain size at different
temperatures The enrichment of evaporated water with heavy isotopes 18О and 2Н in time occurs at a constant rate,
which depends on temperature, but does not depend on sand grain size. The slope of the evaporation lines for studied
sands varies insignificantly: 5,48 for dusty sand, 5,30 for medium-grained sand, 5,45 for gravel sand.

Введение
Поверхностные воды при испарении испытывают существенное изотопное
фракционирование, поэтому они могут сильно отличаться от изотопного состава местных
атмосферных осадков [1]. Это особенно ощутимо в районах с резкоконтинентальным
климатом: центральная Якутия или Цинхай-Тибетское нагорье.
Лето в Якутии начинается в середине июня. Лето короткое с очень жаркой погодой.
Самый теплый летний месяц – июль, когда дневная температура в центральной части Якутии
может превышать +30°С [2]. Исследование испарения с поверхности озер ЦентральноЯкутских аласных котловин показали существенное изменение изотопного сигнала и
особенно соотношения δ2Н–δ18O [3, 4, 5]. Вблизи Якутска исследовалось испарение; с
поверхности озер брались в районе “Спасская Падь” и аласа “Улахан Сукхан” [3]. Были
выделены озера стационарного состояния, в которых сезонное колебание значений δ18O
было менее 5 ‰, и озера нестационарного состояния, в которых колебание значений δ18O
превышало 10 ‰. Вода в озерах нестационарного состояния, образуется при оттаянии
снега и постепенно обогащается 18O благодаря испарениям в летнее время. В озерах
стационарного состояния преобладает изотопно обогащенная озерная вода,
образовавшаяся при активном испарении с поверхности озера в течение лета. Локальная
линия атмосферных метеорных вод в этой области была δ2Н = 7.3 × δ18O – 7.3, которая
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имеет угол, близкий к глобальной линии метеорных вод. А локальная линия испарения,
для озёр аласов была δ2Н = 5.6 × δ18O – 54.9 [3].
Также активно может протекать фракционирование в сезонно-талом слое. А.Сугимото
с соавторами [6, 7, 8] измерили изотопный состав кислорода в почвенной влаге в районе
“Спасская Падь” и показали, что избыток воды в почве непосредственно перед
промерзанием сохраняется в виде льда в течение зимы, и потребляется растениями в
следующее лето или позднее. Соотношение δ2Н –δ18О для грунтовых вод всегда показывает
эффект испарения, но его незначительно в тех случаях, когда влажность приповерхностного
слоя почвы низкая [3].
Как показано в [1, 9] в пользу участия в формировании льда жил в разрезе Мамонтова
гора сильно испарившихся озерно-старичных вод свидетельствуют изотопные и
гидрохимические данные по льду: значения δ18О в верхней части позднеплейстоценовой
жилы до глубины 6,5 м составляют от –25,9 до –29,4 ‰, а в нижней части жилы до глубины
7,6 м значения δ18О колеблются от –22,7 до –16,5 ‰. Здесь же, в нижней части жилы
отмечены наибольшие значения сухого остатка - до 400 мг/л. Высокие значения δ18О
указывают на источник влаги, который, вероятнее всего, подвергался испарению: старичная
вода Алдана имеет значение δ18О = –16,8, вода р. Алдан = –17,7 ‰ [1]. Ледяная жила начала
формироваться в тот период, когда озерная вода, источником которой были как атмосферные
осадки, так и надмерзлотные воды, в значительной степени была преобразована испарением
и заболачиванием, именно эта болотная вода с тяжелым изотопным составом и насыщенная
органикой участвовала в формировании нижней части ледяной жилы. Наклон линии
соотношения δ2Н–δ18О равный 4,7 во льду жил, что заметно ниже как ГЛМВ, так и
локальной линии метеорных вод по осадкам Центральной Якутии, также указывает на
участие испаренной воды в формировании льда [9].
В Цинхай-Тибетском нагорье на высотах более 4600 м в районе Байлухе
(среднегодовая температура грунта здесь –3,88 °С) Ю.Ян с соавторами [10] также
зафиксировали влияние испарения на состав сегрегационных подземных льдов, здесь наклон
линии соотношения δ2Н–δ18О во льду равен 5,6.
Таким образом, можно констатировать, что испарение является одним из важных факторов
преобразования изотопного состава вод деятельного слоя в летнее время особенно заметное
в районах криолитозоны с резко-континентальным климатом. Испарение воды из грунтов
зависит от ряда внешних метеорологических (температура, влажность воздуха, скорость
ветра и др.) и внутренних факторов, среди которых к одним из главных можно отнести
дисперсность грунта [11]. Нами выполнены экспериментальные исследования изотопного
состава влаги, испаряющейся из песков разной крупности при различных температурах.
Методика исследования
Методика исследования изотопного состава воды при испарении заключается в сушке
дисперсных грунтов в термостате при разных температурах (180, 200, 220 °С) с
последующей конденсацией испарившейся воды и её отбором для изучения изотопного
состава. Такие высокие температуры в термостате задавались в связи с необходимостью
большого контраста температур нагревателя и холодильника (разница температур для
успешного прохождения опыта должна составлять заметно больше 100 °С). В будущем мы
планируем создание такой установки, где конденсация будет производиться при низких
температурах (ниже –25 °С).
Методика исследования состоит из трёх этапов: подготовки образцов к исследованию,
проведению эксперимента и обработки экспериментальных данных.
Подготовка образцов к исследованию заключается в том, что исследуемый грунт
предварительно отмывается дистиллированной водой методом декантации от солей,
высушивается до абсолютно-сухого состояния в термостате. Затем навеска абсолютносухого грунта (масса навески грунта 400 г) была залита с 80 мл дистиллированной воды в
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фарфоровой чашке до влажности полной влагоёмкости и помещена в стеклянную банку
(объёмом 0,45 дм3), грунт утрамбовывался для создания максимально-плотного сложения.
При проведении эксперимента образец водонасыщенного песка в стеклянном сосуде
закрывается перфорированной крышкой и помещается в термостат. К ёмкости с грунтом к
отверстию в крышке подсоединяется пластиковая трубка, которая через отверстие в верхней
стенке термостата выходит в пробирку-приёмник для сбора конденсата, закреплённую на
кронштейне вне термостата. Сушка грунта производится при заданной постоянной
температуре: 180, 200 или 220°С.
Испарение и конденсация фиксируется порциями, когда объём сконденсированной
воды в пробирке достигает 10 мл, пробирка отсоединяется и меняется на новую. Для
приостановки потока пара трубка отсоединяется и производится смена пробирки. При
исходной массе воды в грунте 80 мл, можно отобрать 7–8 проб воды для изотопного
анализа. На проведение полного цикла испарения при одной температуре требуется от 4-х до
8 часов в зависимости от типа песка и температуры сушки.
Опыт прекращался после испарения всей содержащейся в грунте воды. Для контроля
влажности образец взвешивался на весах в начале и в конце опыта. Допустимое различие в
весе образца до и после испарения составляла 0,1 г.
Методика определения испарения воды из песков. Методика определения испарения
воды из песков заключается в наблюдении за изменением массы воды в образце (M) во
времени. Исходная масса воды в образце в начальный момент времени t=0 составляла M=80
г. Так как в процессе испарения контролируется масса испаряющейся воды (m) (масса
конденсата, который отбирается для изотопного анализа), в разные моменты времени ti
рассчитывается масса воды в образце.
Таким образом, по результатам опытов получаются точечные значения массы воды в
образце (M) от времени (t) M=f(t) при испарении. Эти значения интерполируются
кубическим многочленом в программе СurveExpert. Скорость испарения воды v (г/час), под
которой понимается количество воды, испарившейся из образца в единицу времени,
рассчитывается как первая производная функции M=f(t) в точках ti c интервалом между
точками 0,5 – 1 час.
Методика определения изотопного состава. Изотопные определения образцов
испарившейся воды выполнялись ст.н.с. Н.А. Буданцевой и ст.н.с. Ю.Н.Чижовой в
изотопной лаборатории географического факультета МГУ на масс-спектрометре Delta-V со
стандартной опцией газ-бенч.
Вариации изотопного состава испаряющейся воды от температуры сушки
По результатам экспериментов были получены зависимости значений δ18О и δ2Н
порций конденсата испарившейся воды от времени (t) для разных по дисперсности песков
(пылеватого и песка средней крупности) при температуре испарения 180, 200 и 220 °С (рис.
1, 2).
Первая точка на рассматриваемых графиках в момент времени t=0 представляет собой
изотопный состав исходной воды (воды, используемой для водонасыщения образца) до
начала испарения и имеет значение δ18О = –13,04 ‰ и δ2Н= –90,00 ‰ (см. рис. 2). После
помещения водонасыщенного образца в изотермические условия в сушильный шкаф, вода из
грунта начинает испаряться. Состав первой отобранной порции испарившейся воды
соответствует второй точке. Каждая последующая точка на графике отражает изотопный
состав остальных порций испарившейся воды (конденсата), отобранных во времени.
Первая порция испарившейся воды (2-я точка на графике) более лёгкая, чем исходная
вода (1-я точка на графике). Если изотопный состав исходной воды имеет значение δ18О = –
13,04 ‰ по кислороду и δ2Н= –90,00 по водороду, то первая порция конденсата более лёгкая,
что естественно, потому что испаряемая влага всегда легче, чем исходная и степень её
облегчения зависит от температуры испарения. Чем выше температура, тем степень
облегчения меньше. Поскольку мы выполняли испарение при высоких температурах, то
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первая порция конденсата всего на 3–5 ‰ легче по кислороду и на 20 ‰ легче по водороду,
чем исходная вода, тогда как в природных условиях часто наблюдается облегчение
испарения влаги над водоёмом или грунтом на 8–10 ‰ по δ18О [2].
а
б

Рис. 1. Вариации изотопного состава порций конденсата воды, испарившейся из песка
пылеватого во времени при разных температурах: a) δ18O; б) δ2H.
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б

Рис. 2. Вариации изотопного состава порций конденсата воды, испарившейся из песка
средней крупности во времени при разных температурах: a) δ18O; б) δ2H.
Естественно, после удаления более лёгкой 1-й порции воды влага в грунте становится
более тяжёлой, поэтому следующая порция конденсата также становится более тяжёлой, и
уже 3-я порция тяжелее, чем исходная вода. Первые порции конденсата имеют гораздо более
лёгкий изотопный состав по сравнению с последними: при Т = 220°С для песка пылеватого
первая порция конденсата имеет значение δ18О –15 ‰ по кислороду и δ2Н= –112 ‰ по
водороду, а последняя порция конденсата имеет значения δ18О –4 ‰ и δ2Н=–40 ‰ (см. рис.
2, а).
С увеличением температуры испарения (T) в ряду 180<200<220 °С кривые δ18О(t)
веерообразно расходятся как для песка пылеватого, так и для песка средней крупности, при
этом чем выше температура сушки, тем выше смещаются кривые δ18О(t) в сторону
утяжеления изотопного состава испарившейся воды. Например, порции воды через 3 часа от
начала испарения из песка пылеватого приобретают более тяжёлый изотопный состав с
повышением температуры: при Т = 180°С значение δ18О = –12,3 ‰ и δ2Н=–98,0 ‰, при Т =
200 °С значение δ18О = –9,78 ‰ и δ2Н=–88,0 ‰, а при Т = 220 °С ещё более высокие
значения δ18О = –5,2 ‰ и δ2Н=–56,0 ‰ (см. рис. 2, а).
Графическое выражение соотношения стабильных изотопов воды δ2H – δ18O носит
название линии метеорных вод. Впервые на линейную зависимость между содержанием δ 2H
– δ18O в атмосферных осадках указал И. Фридман, а затем Х. Крейг [12] на основе 400
измерений получил простое эмпирическое уравнение:
δ2H=8δ18О+10
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(1)

Наклон линии – это коэффициент в уравнении регрессии δ18О – δ2H. В. Дансгор [13]
показал, что в уравнении (1) коэффициент пропорциональности может варьировать от 3,5 до
8,0, а свободный член изменяется от +30 до –30 (впоследствии стало ясно, что эти изменения
ещё больше). Наклон линии регрессии зависит от физических условий образования и
конденсации влаги, коэффициент близкий к 8 (как правило в реальных условиях от 7 до 8)
свидетельствует о равновесных условиях конденсации влаги, уменьшение наклона говорит о
нарушении условий равновесия и об участии процессов испарения влаги (непосредственно
падающих капель дождя).
Линию с наклоном равным 4-5 принято называть «линией испарения». Нами была
получена линия испарения для порций последовательно испаряющейся воды из песков
разной дисперсности при разных температурах сушки: 180, 200 и 220 °C (рис. 3).
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Рис. 3. Наклон линий испарения δ2H–δ18O для песка пылеватого (а), песка средней
крупности (б) и песка гравелистого (в) при разных температурах сушки 180, 200 и 220 °C (по
данным авторов). Для песков с разным размером зёрен (г) (по данным из [14])
Наклон линий испарения для песков отличаются незначительно: для пылеватого наклон
линии равен 5,5, для песка средней крупности 5,3, для гравелистого песка 5,4.
Для песка пылеватого (см. рис. 3, а) линия испарения имеет разный наклон в
зависимости от температуры сушки: чем выше температура, тем больше наклон (4,5 при
температуре 180 °C, до 5,6–5,5 при температурах 200 и 220 °C). Свободный член в уравнении
также зависит от температуры и возрастает от –42,8 до –21,6 с повышением температуры.
Для песка гравелистого (см. рис. 3, в) линия испарения также имеет разный наклон, однако, в
отличие от песка пылеватого, наклон линии регрессии уменьшается с повышением
температуры от 5,5–5,9 до 4,6.
Для песка средней крупности (см. рис. 3, б) наклон линии испарения не зависит от
температуры сушки, он варьирует незначительно в переделах погрешности: 5,3–5,5, все
значения δ2H и δ18О, соответствующие порциям влаги, испарившимся при разных
температурах, ложатся на одну линию. Значения свободного члена линии регрессии также
изменяются незначительно (от –20,4 до –22,5). Для песка пылеватого,
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Высокая температура сушки оказывает влияние на наклон линии регрессии только для
песка пылеватого и гравелистого, а для песка средней крупности линия регрессии не зависит
от температуры сушки.
С.Зонтаг с соавторами [14] показали, что в случае испарения воды из почв в районах с
жарким летом, где грунтовые воды испаряются посредством капиллярного поднятия и
диффузии водяного пара через ненасыщенную зону, наблюдаются хорошо развитые
изотопные профили с максимумом, из которых могут быть вычислены значения скорости
испарения грунтовых вод. В ходе параллельных лабораторных экспериментов по
наблюдению за испарением влаги из песков в климатической камере, С.Зонтагом с
соавторами [14] было также установлено, что точечные значения δ2H и δ18О попадают на
прямые линии с наклоном от 2 до 3, пересекая линию метеорных вод MWL в точке,
соответствующей исходной влажности песка. Эти линии «испарения почвенной влаги»
отражают влияние кинетического фракционирования диффузии паров. Наклон прямых
незначительно увеличивается с увеличением влажности в климатической камере.
Эксперименты с крупным песком дают более высокий наклон, предположительно из-за
конвекции в сухом слое почвы, в довольно мелкой пористой матрице конвекция затухает
вследствие молекулярного трения. При размере зёрен около 1 мм уклон линии испарения
уже близок к наблюдаемому для открытых водоемов, что согласуется с нашими
исследованиями.
С.Дж. Барнс и Г.Б. Эллисон [15] исследовали движение воды в ненасыщенной зоне и
показали, что температурный эффект на изотопных профилях выражен слабо, хотя в моделях
вариации могут быть значительными. При испарении воды в изотермических условиях из
водонасыщенного песка наклон линии испарения наблюдался выше (4,2), чем при испарении
воды из колонны ненасыщенного песка (2,64), что также вполне согласуется с нашими
исследованиями испарения воды из водонасыщенных песчаных грунтов. По нашим данным,
при высоких температурах сушки наклон лини испарения находится в диапазоне от 4,6 до
5,9.
Выводы
1. Изотопный состав категорий влаги в песках становится более тяжёлым по δ18О в
ряду: свободная вода <переходная вода <связанная вода. В свободной воде значения δ18О
ниже –12,2 ‰, δ2H ниже –89,1 ‰; капиллярная вода имеет значения δ18О от –11,5 –12 ‰ до
–9,0 –6,0‰, значения δ2H от –78,5 –88,3 ‰ до –74,1 –53,8 ‰, капиллярно-стыковая и
капиллярно-конденсированная имеет значения δ18О –9,0 –6,0 ‰ и выше, δ2H: от –74,1 –
53,8 ‰ и выше. Cамым тяжёлым изотопным составом обладает вода связанная при W<Wmg:
значения δ18О =–5,0 ‰ и выше, величины δ2H: – 49,2 и выше.
2. В результате исследования влияния крупности песка на изотопный состав
испаряющейся воды, выявлено, что изотопный состав начальных 60 % порций испарившейся
воды при температурах 180 и 200 °С из песка пылеватого является более тяжёлым, по
сравнению с изотопным составом воды, испарившейся из песка средней крупности. При
температуре 220 °С влияние крупности песка на изотопный состав испарившейся воды не
наблюдается.
3. Обогащение испарившейся воды тяжёлыми изотопами 18О и 2H во времени при
температурах сушки T>180 °C происходит с приблизительно постоянной скоростью,
зависящей от температуры испарения, но не зависящей от крупности песка. Изменение
значений δ18О происходит со скоростью: k=1,7 ‰/час при T=180 °С, =2,9 ‰/час при T=200
°C, k=4,0 ‰/час при T=220 °C, а по δ2H: k=7,7–9,3 ‰/час при T=180 °С, k=14,9–16,6 ‰/час
при T=200 °C, k=21,1–22,7 ‰/час при T=220 °C. Скорость изменения изотопного состава
линейно возрастает с повышением температуры от 180 до 220 °С.
4. Наклон полученных линий испарения для исследуемых песков отличается
незначительно: для песка пылеватого наклон линии равен 5,48, для песка средней крупности
5,30, для гравелистого песка 5,45.
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ГОЛОЦЕНОВАЯ ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРА АНАДЫРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ,
ОСНОВАННАЯ НА ИЗОТОПАХ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА ИЗ
СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛЕДЯНЫХ ЖИЛ
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1

Объектом исследований являются синкриогенные голоценовые толщи на побережье залива Онемен, в 2
км от г.Анадырь, исследованы повторно-жильные льды, вскрытые в двух фрагментах обнажения I морской
террасы. Показано, что в пределах террасы жилы росли в первой половине голоцена около 8 тыс. лет назад,
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жилы в торфянике, залегающем в виде вкладки на поверхности террасы, росли во второй половине голоцена.
На основании вариаций значений изотопно-кислородного состава льда жил установлено, что среднезимние
температуры воздуха в период формирования ледяных жил варьировали в среднем от –19 до –17,5 оС, что на 22,5 оС ниже современных зимних температур в этом районе.

HOLOCENE WINTER PALAEOTEMPERATURE OF ANADYR LOWLAND, BASED ON
OXYGEN AND HYDROGEN ISOTOPES FROM SYNGENETIC ICE-WEDGE
1

Budantseva N.A.,1 Vasil'chuk Yu.K.1,2
Lomonosov Moscow State University, Geography and Geology Departments,
Moscow, Russia, e-mail nadin.budanceva@mail.ru
2
Tyumen State University,Tyumen, Russia; e-mail vasilch_geo@mail.ru

The object of study is syngenetic Holocene ice-wedge complex on the coast of Onemen Gulf, 2 km from
Anadyr’ town. Ice wedges exposed in two fragments of the first marine terrace were studied in detail. Ice wedge from
the upper part of terrace was 14C dated to about 8 ka BP whereas ice wedges in the peatland within the terrace were
formed from mid- to late Holocene. Based on stable oxygen isotope variations in the ice it has been established that
mean winter air temperatures during ice wedge growth varied on average from –19 to –17,5 оС, that is 2-2,5 оС lower
than present ones in the study area.

Введение
Впервые уравнение, связывающее изотопно-кислородный состав повторно-жильного
льда и зимние температуры воздуха, было получено Ю.К. Васильчуком [1]. До этого при
палеотемпературной интерпретации изотопно-кислородного состава ледяных жил [2, 3]
использовалось уравнение В.Дансгора [4], которое основано на сопоставлении
среднегодовых температур воздуха и среднегодовых значений δ18O и δ2Н в атмосферных
осадках. Однако учитывая то, что основным источником питания ледяных жил является вода
тающего снега, было высказано предположение [1], что более корректно сопоставлять
зимние температуры с величинами δ18O в жилах, поскольку осадки теплого сезона
практически не принимают участия в питании повторно-жильных льдов. Эта позиция была
изложена В.Дансгору в докладе во время летней школы в Роскильде [5], впоследствии он
согласился, что это правильнее, так как морозобойные трещины формируются зимой,
заполняются частично снегом, а окончательно – талой снеговой водой из всей накопившейся
над морозобойной трещиной годовой толщи снега.
Результаты исследований изотопно-кислородного состава современных ледяных жил в
разных районах российской криолитозоны, выполненные в течение последних более чем 25
лет, подтвердили наличие хорошей корреляции со среднезимней температурой воздуха. М.
Фукуда с соавторами [6] показали, что жилкам со значениями δ 18О = –21…–23 ‰
соответствует среднезимняя температура –23…–24 °С; по данным В. Николаева, Д.
Михалева [7] жилке со значением δ18O= –18,5 ‰ соответствует среднезимняя температура
воздуха –19°С, жилке со значением δ18O равным –23,5 ‰ – среднезимняя температура
воздуха –23°С. По данным Х. Майера с соавторами [8] значению δ18O в современных жилках
–26 ‰ соответствовала среднезимняя температура воздуха –23 °С, значению δ18O жилки –
20,8 ‰ соответствовала среднезимняя температура воздуха –21 °С.
Коэффициент соотношения δ18O в ростках современных ледяных жил со среднезимней
температурой воздуха по расчетам Х. Майера, выполненным в 2003 составил 1,02 [9], тогда
как Ю.К. Васильчуком в 1989 г. был получен коэффициент равный 1,0 [1, 10], но с
допустимым интервалом ±2, коэффициент соотношения δ18O в ростках современных
ледяных жил со средней температурой воздуха в январе составляет 1,5, с допустимым
интервалом ±3. Такое хорошее схождение объясняется хорошей статистической
представительностью подборки данных, полученных по жилам из разных регионов
криолитозоны России, а также отсутствием значимых побочных факторов, таких как
фракционирование, сублимация или заметное участие вод иного генезиса при образовании
повторно-жильных льдов.
240

Целью работы является изучение вариаций значений δ18O в сингенетических повторножильных льдах голоценового и современного возраста на востоке Чукотки в районе
г.Анадырь, выявление особенностей соотношения δ18О–δ2Н во льду исследованных жил и
современного снега, реконструкция зимних температур воздуха в голоцене и сопоставление
с современными температурами.
Описания местоположения полевых исследований, методика отбора образцов и их
изотопного анализа
В июле 2017 г. на побережье залива Онемен, в 2 км от г.Анадырь, исследованы
повторно-жильные льды, вскрытые в двух фрагментах обнажения I морской террасы
размытого в результате сильных штормов в ноябре 2016 г (рис. 1, б).
В обнажении I морской террасы высотой около 5-7 м вскрыт торфяник мощностью
около 1,5 м, подстилаемый супесью мощностью до 2 м. В основании разреза залегает
серовато-желтый песок мелкий и средний, горизонтально-слоистый. На поверхности
торфяника отмечены полигоны размером 8х12 м. Торф в нижней части торфяника датирован
по 14С в 8180 лет (Ле-11644), указывая на раннеголоценовый возраст исследованного
фрагмента. Вертикально-слоистые ледяные жилы залегают преимущественно в супеси,
головы жил располагаются в перекрывающем торфе (рис. 2, а). Лед жил серый и желтоватосерый. В тех случаях, когда жилы вскрыты фронтально, лед жил серовато-молочно-белый с
большим количеством воздушных включений. В одной из жил (ПЖЛ №1) шириной в
верхней части около 0,9 м, вскрытой под межполигональной канавкой, на глубине около 2 м
от уровня выпуклого полигона, выполнен отбор образцов. Были отобраны образцы вдоль
горизонтальной оси в верхней части жилы на глубине 0,1 м и вдоль вертикальной оси в
центре жилы (рис. 2, б).
В 300–350 м вдоль берега залива Онемен обнажением вскрыт разрез озерно-болотной
котловины, сниженной на 5-6 м по отношению к предыдущему элементу I морской террасы.
Обнажение высотой 3-3,5 м, вскрывает с поверхности торфяник мощностью 2-2,5 м,
сложенный торфом темно-коричневым горизонтально-слоистым. Торф подстилается
супесью серой, мерзлой, с мелко-слоистой и мелкосетчатой криотекстурой. Под
полигональными канавками вскрываются ледяные жилы, шириной
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Рис. 1. Район исследований на карте (а) и обнажение I морской террасы на побережье
залива Онемен, в 2 км от г.Анадырь (б): слева на переднем плане фрагмент 1 – I морская
терраса высотой около 5-7 м, в верхней части которой залегает торфяник мощностью до 1,5
м, вмещающий верхние части ледяных жил, на заднем плане фрагмент 2 – высота террасы 34 м, в верхней части которой располагается торфяник мощностью до 3 м, вмещающий
повторно-жильный лед. Фото Ю.К.Васильчука
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Рис. 2. Фрагмент 1 обнажения I морской террасы на побережье залива Онемен (а) и
схема отбора образцов для изотопных из ПЖЛ №1: 1 – торф; 2 – супесь; 3 – песок; 4 –
жильный лед; 5 – точки отбора образцов льда (б)
во фронтальном разрезе 0,4-1 м. Лед жил желтовато-серый, пузырчатый (рис. 3, а). Ширина
жилы около 1 м, в центральной части в нее внедряются грунтово-ледяные жилки шириной
около 5 см, сложенные льдом, торфом и супесью. Кровля супеси заметно изгибается вверх на
контактах с жилой, что может указывать на выдавливание супеси по мере роста жилы. Под
морозобойной трещиной в торфе залегает современный росток ПЖЛ, проникающий в
подстилающую торф супесь. Было получено 5 радиоуглеродных датировок по вмещающему
жилу торфу. Верхняя часть торфяника в интервале глубин 0,1-0,3 м датирована от 1200 до
2820 лет (Ле-11640 и Ле-11638). Фрагмент торфяной жилы, которая внедряется в ледяную
жилу, датирован в 2390 лет (Ле-11642), а торф из округлой торфяной жилы,
располагающейся на одной глубине с ледяной жилой, датирован в 4140 лет (Ле-11643). На
основании полученных датировок можно утверждать, что торфяник с ледяными жилами
формировался во второй половине голоцена. В одной из наиболее широких в верхней части
жил (ПЖЛ №2) был выполнен отбор образцов льда по горизонтали, на глубине 0,1 м от
кровли жилы, также отобран образец льда современного ростка (рис. 3, б).
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Рис. 3. Фрагмент 2 (торфяник) обнажения I морской террасы близ г. Анадырь, на
побережье залива Онемен (а) и схема отбора образцов для изотопных определений из
ПЖЛ №2 (б): 1 – торф; 2 – супесь; 3 – жильный лед; 4 – осыпь; 5 – точки отбора
образцов льда
Измерения изотопного состава кислорода и водорода льда выполнены в режиме
постоянного потока гелия (CF-IRMS) на масс-спектрометре Delta-V с использованием
комплекса газ-бенч в изотопной лаборатории географического ф-та МГУ имени М.В.
Ломоносова. Для калибровки измерений использовались международные стандарты VSMOW, SLAP, собственный лабораторный стандарт МГУ – снег ледника Гарабаши (δ18О = –
15,60 ‰, δ2Н = –110,0 ‰). Погрешность определений составила ± 0,6 ‰ для δ2Н и ± 0,1 ‰
для δ18O.
Результаты изотопных определений
Значения δ18О во льду ПЖЛ №1 жилы вдоль горизонтального профиля варьировали от
–17,8 до –18,6 ‰, значения δ2Н – от –135 до –139,3 ‰. В центральной части жилы были
получены немного более низкие значения δ18О – от –18,1 до –19,4 ‰, δ2Н – от –135,7 до –
143,2 ‰, с явной тенденцией снижения с глубиной (рис. 4, линия регрессии).
Значения δ18О во льду ПЖЛ №2 в торфянике вдоль горизонтального профиля в верхней
части жилы варьировали от –17,2 до –18,7 ‰, δ2Н – от –129 до –136,8 ‰, наиболее высокие
значения отмечены в центральной части жилы (рис. 5).
Можно отметить, что верхние части жил двух исследованных фрагментов
характеризуются близкими вариациями значений δ18О (диапазон вариаций значений от –17,8
до –18,6 ‰). Лед в центральной части ПЖЛ №1 характеризуется несколько более низкими
значениями δ18О – от –18,1 до –19,4 ‰ (табл. 1, см рис. 4, б).
Если рассматривать классическую схему роста повторно-жильного льда, возраст льда
увеличивается от центральной оси к краям жилы и снизу-вверх. Можно предположить, что
на ранних этапах формирования жилы в отложениях первой террасы, среднезимние
температуры воздуха составляли, согласно зависимости, предложенной Ю.К.Васильчуком, –
18, –19 оС (±2 оС). На заключительных этапах ее формирования среднезимние температуры
воздуха были немного выше, и скорее всего, сопоставимы с зимними условиями, при
которых происходило формирование повторно-жильных льдов в торфянике, и составляли –
17,5, –18,5 оС (±2 оС).
Наклон линии соотношения 18O и 2H во льду исследованных ледяных жил составляет
5-5,4 и близок к наклону для весеннего снега, отобранного на склоне г.Михаила – сопки,
расположенной в районе исследований (рис. 6).
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б
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Рис. 4. Вариации δ18О и δ2Н во льду ПЖЛ №1: по горизонтали в верхней части
жилы (а) и вдоль вертикальной оси в центре жилы (б) на побережье залива Онемен

Рис. 5. Распределение значений δ18О во льду ПЖЛ №2 из фрагмента 2 обнажения I
морской террасы у г.Анадырь, на побережье залива Онемен
Это может быть хорошим подтверждением тому, что жилы формировались
преимущественно из снега, с минимальным участием вод другого генезиса. Значения
дейтериевого эксцесса во льду жил, варьирующие от 6,1 до 14,1, близки к значениям в
зимних осадках. Современная жилка в верхней части торфяника характеризуется заметно
более высокими значениями изотопного состава: 18O = –15,8 ‰, 2H = –122 ‰, ранее по
современной жилке в районе г.Анадырь было получено значение δ18О равное –16,4 ‰ [10].
Эти данные отражают более высокие современные зимние температуры воздуха, в
среднем выше на 2–2,5 оС. Согласно зависимости tср.янв. = 1,518O (±3 оС), говорит о
современной средней температуре января в районе исследований 23,7-24,6 оС (±3 оС), что
близко к среднему значению температуры воздуха в январе –21оС c 1965 по 2015 гг.
Положительный изотопный тренд во льду жил голоценового возраста, особенно во
второй половине голоцена, а также заметно более высокие значения изотопного состава
современных жилок отмечен во многих районах восточного сектора российской Арктики, а
также Аляски и Северного Юкона.
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Таблица 1. Значения δ18О, δ2Н и dexc во льду жил в обнажениях I морской террасы,
побережье залива Онемен, район г.Анадыря (точка YuV-17-An)
№ образца

Глубина от кровли жилы/ расстояние от
левого края жилы, м

δ18О, ‰

δ2Н, ‰

dexc, ‰

Обнажение I террасы. ПЖЛ №1
Отбор по горизонтали на глубине 0,1 м от кровли жилы
17 An–29

0,2

–18,2

–139,3

6,3

17 An–22

0,4

–18,0

–135,4

8,6

17 An–23

0,5

–17,8

–135

7,4

17 An–24

0,6

–18,6

–135,4

13,4

17 An–25

0,8

–18,0

–137,9

6,1

Отбор по вертикали на расстоянии 0,4 м от левого края жилы
17 An–17

0,3

–18,1

–135,7

9,1

17 An–14

0,5

–18,6

–139,3

9,5

17 An–11

0,6

–18,2

–137,3

8,3

17 An–5

0,9

–18,4

–138,4

8,8

17 An–2

1,0

–18,4

–137,7

9,5

17 An–21

1,1

–18,4

–138,4

8,8

17 An–20

1,2

–18,8

–143,2

7,2

17 An–19

1,5

–19,4

–142,5

12,7

Обнажения торфяника на поверхности I морской террасы. ПЖЛ №2
Отбор по горизонтали на глубине 0,1 м от кровли жилы
17 An–47

0,1

–17,9

–135,4

7,8

17 An–48

0,2

–18,7

–136,8

12,8

17 An–49

0,3

–18,2

–134,9

10,7

17 An–50

0,4

–17,3

–129,0

9,4

17 An–51

0,5

–18,1

–130,7

14,1

17 An–54

0,8

–18,2

–133,5

12,1

17 An–55

0,9

–17,8

–131,8

10,6

–122,0

4,4

Современный росток ПЖЛ
–15,8

17 An–56
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Рис. 6. Соотношение 18O и 2H во льду ПЖЛ №1 и №2 и современном жильном ростке
на побережье залива Онемен в районе г.Анадырь. Для сравнения приведены данные по
весеннему снегу, отобранному на г.Михаила
Так, высокоразрешающая изотопно-кислородная запись по сингенетической
голоценовой ледяной жиле в дельте р.Лена отражает стабильный положительный тренд
значений 18O за последние 7 тыс. лет от –26,5 до –24 ‰, что отражает тренд повышения
зимних температур воздуха во второй половине голоцена [11].
По голоценовым ледяным жилам в районах Барроу и Прадхо Бей на севере Аляски
средние значения 18O составили –21,3 ‰ и –23,4 ‰, повторно-жильные льды средне- и
позднеголоценового возраста в районе Олд Кроу, Северный Юкон, характеризуются
значениями 18O от –24 до –27 ‰ [13]. Молодые ледяные жилы на севере Аляски
характеризуются более высокими значениями 18O –17,4 ‰ и –16,6 ‰, (Барроу и Прадхо
Бей, соответственно). Такой заметный сдвиг в сторону более высоких значений изотопного
состава может отражать повышение зимних температур воздуха [12]. Наклон линии
соотношения 2H–18O во льду жил варьирует от 4,5 до 9,6, что отражает их формирование
преимущественно за счет талого снега. В районе Барроу отмечена деградация голоценовых
жил с середины 20 в. до начала 21 в., в районе Прадхо Бей – с конца 80-х гг. 20 в. до 20112012 гг. [12].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №17-05-00793 – интерпретация
результатов) РНФ (проект №14-27-00083-П) с использованием масс-спектрометрического
оборудования, приобретенного на средства Программы развития МГУ имени М.В.
Ломоносова.
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Едомная позднеплейстоценовая толща Бизон, расположена на правом берегу реки Колымы, в устье
протоки Лакеевская, в 15 км ниже Дуванного Яра. Комбинированный радиоуглеродный анализ разных видов
органического материала, извлеченного из позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов и интерпретация
его результатов с использованием палинологической характеристики датированных образцов – основная цель
данного исследования.
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The Late Pleistocene Bison yedoma is situated on the right bank of the Kolyma River, in the mouth of the
Lakeevskaya Channel, 15 km downstream of the Duvanny Yar. Combined analysis of different organic fractions
extracted from ice wedges and interpretation of these data using pollen characteristic of the AMS 14C aged samples of
the ice is the main aim of this study.
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Введение

Задача прямого датирования остатков пыльцы и спор особенно перспективна для
палеоэкологических реконструкций в криолитозоне, где высока сохранность органики.
Появление способа датирования пыльцы и спор с использованием ускорительной массспектрометрической техники, это не только перспектива точных возрастных определений, но
и возможность получения палеотемпературной и палеоландшафтной информации, надежно
“привязанной” к геохронологической шкале. Датирование пыльцы и спор может
элиминировать резервуарные эффекты, проявляющиеся при датировании растительных
остатков водных растений или карбонатов. Комплексный радиоуглеродный анализ разных
видов органического материала, извлеченного из позднеплейстоценовых повторно-жильных
льдов и интерпретация его результатов основная цель данного исследования.
Первые результаты по датированию пыльцы из торфа были получены Т.Брауном с
соавторами в 1989 г. [1]. Пыльцевой концентрат, полученный в результате применения
стандартной методики, был датирован раздельно по мелкой (20-44 ) и крупной (44-88 )
фракциям в интервале от 12600-6490 лет назад. Контрольными датировками были датировка
по углю от дерева, сожженного при извержении вулкана Маунт Мазама 6453 ± 250 лет назад
из прослоя пепла в верхней части разреза, полученная ещё У.Либби [2] и датировка по торфу
из которого была извлечена пыльца. Датировки по разным фракциям пыльцевого
концентрата оказались очень близки, а датировки по торфу оказались старше на 700-1000
лет. Однако методика, использованная Т.Брауном с соавторами [1], не всегда позволяет
удалить все органические остатки, не являющиеся пыльцой и спорами. Позднее разработана
методика удаления из пыльцевого концентрата всех загрязнителей в образцах озерных
отложений, сформировавшихся в озерах с жесткой водой [3]. Появились также новые методы
обработки торфа для удаления даже химически устойчивых органических соединений [4, 5].
Полученные AMS 14С датировки концентрата пыльцы и спор из отложений карстовых озер
[6] в которых растительные остатки практически не встречаются дают возможность
разработки надежной хронологии с высоким разрешением. Кроме того AMS 14С датирование
пыльцы с успехом используется для хронологической привязки в различных генетических
типах отложений от донных отложений оз. Байкал до лёссов эолового генезиса [7-18].
Местонахождение и методы полевых исследований

Нами был исследован разрез позднеплейстоценового ледового комплекса Бизон,
расположенный на правом берегу р.Колымы, в устье протоки Лакеевская в 15 км ниже
Дуванного переката (68°31'05.2" с.ш., 160°11'49.8" в.д.).
Строение разреза. Разрез представлен преимущественно супесчаными отложениями с
прослоями органики в виде линз мощностью до 0,5 м. В цирке протяженностью 200 м и
высотой около 20 м обнажаются сингенетические ледяные жилы вертикальной мощностью
до 9 м, шириной в верхней части до 2-2,5 м (рис. 1).
Лед жил серый, с крупными пузырьками воздуха и прожилками серой супеси, иногда
встречаются вертикальные прослои молочно-белого льда. Образцы отбирались в двух рядом
расположенных фрагментах обнажения: в коренной стенке и в преобразованном
термоэрозией массиве среди байджерахов.
Методы определения AMS радиоуглеродного возраста
Для определения времени формирования ледяных жил были отобраны большие
образцы – весом до 30 кг льда. После оттаивания они отстаивались около двух суток, затем
часть воды была удалена, а суспензия минерального и органического вещества
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Рис. 1. Повторно-жильные льды в едомной толще разреза Бизон, на правом берегу
р.Колымы, в устье протоки Лакеевская в 15 км ниже Дуванного переката
отобрана в 1–литровые контейнеры (для каждого образца 3 контейнера). Семь образцов из
этого разреза были доставлены в Изотопный центр в Гронингене.
Подготовка образцов рассеянной органики к лабораторному анализу в Гронингене на
первом этапе была аналогична обычной подготовке подобного органического материала в
радиоуглеродных лабораториях. 14С AMS датирование произведено с использованием массспектрометра Micromass Optima IRMS (Gr-AMS) по двум фракциям: по щелочной вытяжке и
по микроорганическим частицам размерностью более 400 µ.
Подготовка образцов спорово-пыльцевого концентрата к лабораторному анализу в
Сеуле была выполнена по оригинальной методике разработанной А.К.Васильчук [19].
Методика получения чистого пыльцевого концентрата из подземных льдов разработана с
учетом ранее предложенных методик выделения пыльцевого концентрата, принимая во
внимание размерность пыльцы и спор, особенности залегания пыльцы в повторно-жильных
льдах, т.е. попадание пыльцы и спор, синхронных льду из воздуха и талой снеговой воды, и
наличие асинхронных палиноморф – более древних зерен с пылью из развеиваемых в
окрестностях полигонального массива грунтов, и возможно частично из вмещающих
отложений. Обработке подвергалась фракция 60-10 µ. На последней стадии для
заключительной очистки был использован метод, разработанный С. Менсингом и Дж.
Саутоном [12]: пыльцевой концентрат отбирался микро-трубками, при этом большая часть
оставшейся органики, не относящейся к палиноморфам, была исключена. Выполненная
обработка привела к практически полному растворению и удалению органики не пыльцевой
природы, при этом почти вся пыльца была, скорее всего, в основном сохранена. Об этом
свидетельствует контрольное наблюдение за пыльцой ивы (Salix), которая двух из трех
образцов отмечалась и до и после процесса специальной экстракции для AMS-датирования.
Шесть полученных образцов концентрата пыльцы и спор датированы на установке
Тандетрон 4130 AMS Сеульского национального университета (SNU-AMS).
AMS-датирование микровключений органического материала из повторно-жильных
льдов
Из детально опробованного фрагмента жилы высотой 5 м в коренной стенке, по
микроорганике получен возраст льда жил от 26,4 до 32,6 тыс. лет (рис. 2). Эти результаты
были первыми прямыми датировками из позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов
Якутии [20]. Они позволили получить практически прямое измерение возраста
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формирования жил, поскольку микрочастицы органики попадают в трещины тем же путем,
что и талая вода из снега.
В том же 5-метровом фрагменте датировки щелочной вытяжки так же становятся
моложе снизу вверх, однако интервал несколько иной даты изменяются от 27,7 до 36,3 тыс.
лет. В щелочной вытяжке содержится больше более древней органики, попадающей в
ледяные жилы, по морозобойным трещинам вместе с тончайшей пылью зимой во время
сильных ветров, раздувающих снег и оголяющих грунты.

Рис. 2. Радиоуглеродные датировки по пыльце и спорам и микровключениям органики
из позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдов в разрезе Бизон в
низовьях р.Колымы: 1 – супесь; 2 – аллохтонный торф; 3 – жильный лед; точки отбора
образцов жильного льда для радиоуглеродных AMS определений: 4 – по споровопыльцевому концентрату, 5 – по микровключениям органики фракции более 400 μ
Согласно полученным по микроорганике AMS 14C датировкам изученный фрагмент
ледяной жилы сформировался за сравнительно короткий период – около 6-7 тыс. лет. Все 14С
даты по микроорганическим включениям демонстрируют последовательное уменьшение
возраста льда снизу-вверх. Можно с большой долей уверенности утверждать, что лед,
вскрывающийся коренной стенке обнажения, формировался, по крайней мере, от 33 до 26
тыс. лет. Скорость вертикального роста льда жил здесь не превышала 0,8 м в 1 тыс. лет (см.
рис. 2).
AMS-датирование пыльцы и спор из повторно-жильных льдов
Спорово-пыльцевой концентрат был получен в четырех датированных по
микроорганике и щелочной вытяжке образцах, а также из двух образцов, отобранных в
рядом с ранее датированными. Всего по пыльцевому концентрату из ледяных жил разреза
Бизон получено 6 радиоуглеродных датировок (см. рис. 2) в возрастном интервале от 43,6 до
26,2 тыс. лет. В жиле №1 получена дата 31,4 тыс. лет.
В непосредственной близости от неё в осевой части ледяной жилы ранее был датирован
образец суммарной органики, извлечённой изо льда жилы: по микровключениям и щелочной
вытяжке 26,4 и 27,7 тыс. лет соответственно. Эти две датировки практически совпадают, что
свидетельствует, о высокой степени их достоверности. Спорово-пыльцевой концентрат
представлен в основном пыльцой кедрового стланика хорошей степени сохранности (42 %),
присутствие пыльцы древесных пород – более 4 %, среди которых присутствует в основном
дальнезаносная пыльца сосны обыкновенной и кедра сибирского.
Заметное участие спор Selaginella sibirica в спектре из жильного льда отражает привнос
с пылью с поверхности оголённых зимой участков минеральных грунтов. Тем не менее
прямые признаки переотложения пыльцы и спор отсутствуют. В палиноспектрах нет экзотов
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и заведомо древних доплейстоценовых палиноморф. Поэтому можно предположить, что
полученная датировка отражает возраст повторно-жильного льда. Разницу с ближайшим
датированным образцом можно объяснить тем, что растрескивание происходило не строго в
осевой части ледяной жилы.
В спектрах из трех образцов жилы №2 ситуация совершенно иная, судя по составу
спектров, их автохтонность почти не вызывает сомнений. Это же следует из датирования
пыльцевого концентрата, которое дало безинверсионную серию дат от 26 до 35 тыс. лет (см.
рис. 2). Самый верхний образец концентрата пыльцы и спор датирован 26,2 тыс. лет (SNU02147), эта дата моложе датировки по микровключениям 29,5 тыс.лет (GrA-16802) из того же
образца. Палиноспектр характеризуется присутствием пыльцы кедрового стланика, ивы, а
также высоким содержанием пыльцы осок, пушиц и спор хвощей, пыльца и споры хорошей
сохранности. Датировка по пыльцевому концентрату из этого образца, достоверна, так как в
нём отсутствуют признаки переотложения пыльцы и спор, практически все пыльцевые зерна
имеют хорошую сохранность. Палиноспектр из образца, датированного по пыльцевому
концентрату 28,2 тыс. лет (см. рис.2, образец SNU02-150) характеризуется бедным видовым
составом и низкой концентрацией, доминирует региональный компонент – пыльца
карликовой березки (38,4 %). Полученная по пыльцевому концентрату AMS 14С-дата
отвечает времени формирования повторно-жильного льда: отсутствуют признаки
переотложения пыльцы и спор, практически все палиноморфы имеют хорошую сохранность.
Палиноспектр, полученный из образца датированного 35,6 тыс. лет (SNU02-124),
характеризуется довольно высокой концентрацией палиноморф (380 экз./л), однако степень
их сохранности различна. Пыльца березы, кедрового стланика и полыни, вероятно, не сразу
попала в ледяную жилу, так как зафиксированы разрывные повреждения (18 %), характерные
для флювиального переноса. Пыльца разнотравья, представленная здесь, по меньшей мере,
восемью семействами, сохранилась очень хорошо, частично она агрегирована в глинистые
частицы, что возможно указывает на формирование палиноспектра в условиях мелкого
промерзающего водоема. Об удревненности датировки по пыльцевому концентрату
свидетельствует присутствие в спектре обугленных пыльцевых зёрен и частиц угля
размерности пыльцевых зерен. Содержание углистых частиц составило 15,2 % по
отношению к общей сумме пыльцы и спор. Датировка пыльцевого концентрата из этого
образца заметно удревнена, так как по органическим микровключениям получена дата 30,7
тыс. лет.
Палиноспектры из жилы №3 отражают несколько иной этап развития растительности и
другой режим формирования жильного льда. В спектре из верхнего образца из этой жилы
датированном по пыльцевому концентрату в 36,9 тыс. лет (SNU02-127) встречены
переотложенные пыльцевые зерна Quercus sibirica Pan. и обрывки пыльцы хвойных пород
темного цвета. Содержание частиц угля размерности пыльцы составляет 9,9 %, а содержание
заведомо переотложенных форм – 0,4%. Датировка пыльцевого концентрата из этого образца
недостоверна, присутствуют признаки переотложения органики, палиноморфы имеют
различную сохранность В нижнем образце из повторно-жильного льда, датированном в 43,6
тыс. лет (SNU02-125) обнаружена пыльца лиственницы, что, обычно, предполагает участие
пыльцы лиственницы в растительном покрове. В данном образце наиболее высокая
концентрация пыльцы и спор (480 экз/л) и разнообразен состав пыльцы разнотравья. По
микроорганическим включениям этот образец получил существенно более молодую
датировку - 30,5 тыс. лет (GrA-16789), при этом по щелочной вытяжке получена
запредельная датировка. Особенностью данного образца является присутствие пыльцевых
зерен, которые сохранили форму, но непрозрачны, проходящем свете в микроскопе они
имеют черный цвет (эти формы не входят в число подсчитанных палиноморф, а составляют
25% по отношению к общей сумме). Среди переотложенных элементов спектра (1 %)
отмечены Sporites durabilis, Trudopollis sp., Leotriletes sp., встречены так же обрывки пыльцы
хвойных. Очевидно, что переотложение наблюдается преимущественно во фракции
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размерности пыльцы. Таким образом, оба образца из нижней жилы №3, скорее всего
несколько загрязнены более древним материалом размерности 10-60 µ.
Комбинированный анализ палиноспектров и AMS 14С датировок концентрата пыльцы и
спор, а также датировок по микровключениям органики, показал, что при датировании
повторно-жильных льдов датировка концентрата пыльцы и спор может соответствовать
времени формирования льда. Это обычно наблюдается в тех случаях, когда она моложе
датировок микроорганических включений и щелочной вытяжки. В составе таких
палиноспектров, обычно не содержится доплейстоценовых палиноморф (и почти нет более
древних переотложенных пыльцы и спор).
Выводы
1. Применение AMS 14С метода к датированию концентрата пыльцы и спор позволяет
оценить степень автохтонности пыльцевого спектра и обеспечивает привязку его к
абсолютной шкале времени.
2. Датированные палиноспектры помимо хорошей хронологической привязки,
обладают достоверной информацией о палеоландшафтах.
3. Признаками разновозрастности компонентов палиноспектров повторно-жильных
льдов является наличие доплейстоценовых палиноморф, различная степень сохранности
пыльцевых зерен и спор.
4. Высокое содержание частиц угля может оказать воздействие на результат AMS 14С
датирования концентрата пыльцы и спор в том, случае, если частицы угля отличаются по
возрасту от пыльцы и спор.
5. AMS 14С датирование подтвердило вертикальную стратификацию льда в жилах, так
доказано их сингенетическое накопление, когда более молодой лед, даже при клинообразном
внедрении в ранее накопившуюся жилу, оказывается стратиграфически выше, а более
древний – ниже.
6. Датирование повторно-жильного льда по горизонтали впервые доказало что он
накапливается не строго в каком-либо одном направлении,
7. Детально исследован лед, непрерывно формировавшийся от 32 до 26 тыс. лет назад.
Судя по полученным датам, повторно-жильные льды накапливались в это время практически
непрерывно.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-05-00794).
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Едомные позднеплейстоценовая толща с мощными сингенетическими повторно-жильными льдами,
вскрывается в Батагайском овраге-кратере (67°34′49″ с.ш., 134°46′19″ в.д.), расположенном в 10 км юговосточнее пос. Батагай, в Верхоянском улусе, Республики Якутия (Саха). С целью определения изменения
концентраций тяжелых металлов и геохимических условий их накопления в зимних осадках в период
формирования жильного льда изучено содержание микроэлементов во льду ледяных жил.

TRACE ELEMENTS OF BATAGAIKA LATE PLEISTOCENE ICE WEDGES
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The subject of the study is the yedoma, which is found in the Batagai megaslump (67°34'49" N, 134°46'19" E),
located 10 km southeast of Batagai settlement, in Verkhoyansky District of the Sakha Republic, Russia. We studied
trace elements content in ice wedges in order to examine the change of concentration and distribution of
environmentally available trace elements within winter season during the formation of the ice wedge ice. These data
bring additional information on ice wedge development and its geochemical conditions.

Введение
Основная задача данной работы – исследование содержания микроэлементов в
позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдах разреза Батагайской
едомы для реконструкции палеогеохимических условий формирования едомных толщ.
Местоположение района исследований
Авторами изучены сингенетические повторно-жильные льды, вскрывающиеся в
Батагайском овраге-кратере (67°34′49″ с.ш., 134°46′19″ в.д.), расположенном в 10 км юговосточнее пос. Батагай, в Верхоянском улусе, Республики Якутия (Саха). Овраг (абс. выс. его
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поверхности около 325 м над ур. моря) расположен на северо-восточном склоне в 1,5 км вниз
по склону холма между горой Киргиллях (абс. выс. 612 м) и горой Хатыннах.
Климатические и геокриологические условия
Климат, по данным метеостанции Батагай близок к умеренно-холодному.
Среднегодовая температура воздуха – –14.8 °C. Наиболее холодный месяц - январь с
температурами от –43 до –51 oC. Выпадает около 194 мм осадков в год. Самые сухие месяцы:
март, январь и февраль - обычно не более 5 мм осадков. Большая часть осадков здесь
выпадает в июле до 43 мм, в среднем 37 мм.
Многолетнемерзлые породы в бассейне реки Яны характеризуются непрерывным по
площади и по вертикали распространение, со средней годовой температурой грунта на
глубине нулевых годовых амплитуд от –5,5 °C до –8,0 °C. активный слой толщиной 0,2-0,4 м
под лесом и мхом, и 0,4-1,2 м ниже открытых площадок.
В 60-х годах на территории Верхоянского района Якутии, в 7 км от поселка Батагай
был обнаружен овраг шириной 1,5 метра, глубина составляла 5 метров. С 90-х годов
небольшой овраг начал заметно увеличиваться. На сегодняшний день его размеры достигли:
глубина 70-100 метров, длина 1 км. По данным [1] в 2004–2010 гг. бровка этого
термоденудационного котла отступала местами со скоростью 15 м/год.
В августе 2017 г. в 70-метровом разрезе (рис. 1) Батагайского кратера авторами
изучены и детально опробованы ледяные жилы в верхней и нижней части обнажения.
Криолитологическое строение разреза
Батагайское обнажение представляет собой стену в нижней части близка к
вертикальной, вверху довольно отвесная градусов больше 60°. Общая высота варьирует от 50
до 70 м, однако если считать с придонной частью кратера, то глубина достигает 90 м.
Мерзлая стенка обнажения с поверхности до глубины 25-30 м сложена сильнольдистыми
едомными отложениями. В сторону западной части обнажения мощность едомной толщи
увеличивается существенно и достигает около 40-45 м. В западной части в верхней части
едомной толщи наблюдается некий фациальный перьеобразный контакт с озерной или
таберальной толщей (практически без льда), в виде клина длиной около 150-200 м
внедряется в едомную толщу и сверху вновь едомная толща перекрывает озерно-таберальное
вклинивание. Едомная толща представлена довольно узкими ледяными жилами, не более
1,5-2 м шириной [2]. В разрезе просматриваются и гораздо более выраженные ледяные
стенки, однако это по сути не фронтальный срез ледяных жил. Полигоны небольшие – редко
превышают 4-5 м в ширину, а как правило составляют 1,5-3 м в ширину, полигоны
преобразуются в слабовыраженные байджерахи на стенке. В нижней части разреза
вскрывается довольно мощная и по-видимому довольно древняя горизонтально-слоистая
толща представленная горизонтальным переслаиванием более темных и более светлых
(скорее всего суглинистых) отложений, тогда как едомная толща представлена
преимущественно супесчаными отложениями, озерно-таберальные отложения представлены
песками. Лед ледяных жил четко вертикально слоистый с элементарными вертикальными
прожилками, насыщенными грунтовыми супесчаными частицами, шириной до 1-2 см, они
располагаются вертикально и крутонаклоннно-слоисто. В нижней части ледяные жилы
западного фрагмента имеют более минерализованный состав, и они желтовато-серые
практически без включений грунта, тогда как в остальной части они серого цвета и также
косовертикально-слоистые. Что касается нижней горизонтально-слоистой толщи: возможно
она представляет собой древние таберальные отложения, по внешнему виду их можно к
таковым отнести. Горизонтальное переслаивание это более 12-20 горизонтальных слоев,
внизу более часто слоистых, в средней части выраженный горизонтальный темный слой,
здесь слоистость реже, в кровле этой горизонтально-слоистой толщи наблюдается частое
переслаивание за счет большего содержания органики. Что касается размеров ледяных жил в
едомной толще – можно отметить некоторое утолщение в сторону западной и нижней части
едомного массива.
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Методика опробования и аналитических определений
Отбор образцов льда производился путём предварительной зачистки стенки обнажения
топором и выкалывания льда в двойной целлофановый пакет. Собранные образцы
растапливались при комнатной температуре 1 сутки, после чего разливались во флаконы.
Выполнен анализ содержания валовых форм микроэлементов и их распределения в 30
образцах повторно-жильного льда едомной толщи. В ВИМС имени Н.М.Федоровского
выполнено определение содержания 59 химических элементов в растворенной форме
методами атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (спектрометры Elan-6100, Optima-4300DV, Perkin-Elmer, США). Для
характеристики ледяных жил выбраны 18 микроэлементов имеющих наибольший контраст в
распределении.
Распределение содержания микроэлементов повторно-жильных льдах
Содержание Co в повторно-жильных льдах (табл. 1) варьирует в диапазоне 0,34-8,78
мкг/л, в повторно-жильном льду с глубины 21 м (ПЖЛ №4) содержание кобальта составляет
4,16 мкг/л (значение близкое к содержанию в ПЖЛ №1 и 3), в текстурном льду (табл. 2)
диапазон содержания кобальта 1,53-9,51 мкг/л в водах р.Батагайка содержание кобальта
составило 0,99 мкг/л, это более чем в 10 раз превышает содержание в р.Яна – 0,074 мкг/л.
Содержание Ni в повторно-жильных льдах ПЖЛ№1-3 составляет 2,94-23,50 мкг/л, в ПЖЛ
№4 – 16 мкг/л, а в текстурном льду от 5,95 до 18,1 мкг/л, значительно в водах р.Батагайка
содержится 4,75 мкг/л. Содержание Cu в повторно-жильных льдах варьирует от 2,7 до 30,7
мкг/л, высокое значение наблюдается в стенке разреза 23,6 мг/л, в текстурном льду
содержится от 6,81 до 11,7 мкг/л, в речных водах содержание меди составляет 7,61 мкг/л.
Содержание цинка в повторно-жильных льдах составляет от 2,57 до 48,4 мкг/л, в текстурном
льду в среднем меньше – 2,52-6,78 мкг/л, в речной воде содержание Zn – 3,95 мкг/л.
Содержание Ga в повторно-жильном льду – 0,03-1,15 мкг/л, в текстурном льду меньше –
0,04-0,26 мкг/л, в речной воде - 0,3 мкг/л. Содержание мышьяка в жильном льду составило
0,98-6,70 мкг/л, средние значения в разных жилах близки около 2,05-2,99 мкг/л, для ПЖЛ №4
значение оказалось выше – 6,03 мкг/л, в текстурном льду диапазон содержания As – 2,6213,3, в речной воде – 1,87 мкг/л. Sr варьирует в повторно-жильных льдах в широком
диапазоне от 41 до 275 мкг/л, в текстурных льдах 195-236 мкг/л, в речной воде – 132-177
мкг/л. Y варьирует в диапазоне 0,8-16,7 мкг/л в повторно-жильных льдах, в текстурных
льдах в диапазоне 0,8-2,6 мкг/л, в речных водах содержится 1,43 (р. Батагайка) и 0,11 (р.Яна)
мкг/л (см. табл. 2).

Рис. 1. Северо-восточная часть 70-метровой стены Батагайского кратера Фото Ю.К.
Васильчука
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Таблица 1. Минимальные, максимальные и средние
микроэлементов в ПЖЛ, вскрытых в Батагайском кратере в мкг/л
Кол-во
образцов

Co
Мин.

Сред.

значения

содержания

Ni
Макс.

Мин.

Сред.

Cu
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

14,04

18,10

ПЖЛ №1 (№1-8) ), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

3,35

3,62

3,88

9,20

9,95

10,70

9,98

ПЖЛ №2 (№9-33, 76-111) , отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

0,34

1,58

3,39

2,94

5,47

11,00

2,70

4,45

7,61

10,79

30,70

ПЖЛ №3(№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс.. выс.)
6
Кол-во
образцов

1,20

3,45

8,78

3,04

Zn
Мин.

Сред.

9,52

23,50

3,18

Ga
Макс.

Мин.

Сред.

As
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

ПЖЛ №1(№1-8) ), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

10,90

18,50

26,10

0,41

0,42

0,43

2,65

2,99

3,33

2,05

3,32

2,77

6,70

ПЖЛ №2 (№9-33, 76-111), отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

2,57

6,40

12,60

0,03

0,12

0,54

1,13

ПЖЛ №3 (№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс. выс.)
6
Кол-во
образцов

3,14

20,24

48,40

0,15

Sr
Мин.

Сред.

0,50

1,15

0,98

Y
Макс.

Мин.

Сред.

Zr
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

ПЖЛ №1(№1-8), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

85,30

120,00

154,70

4,32

4,41

4,49

2,59

3,01

3,42

2,35

3,74

2,76

4,06

ПЖЛ №2(№9-33, 76-111), отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

41,10

53,95

86,80

0,80

1,60

4,88

1,75

ПЖЛ №3 (№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс. выс.)
6
Кол-во
образцов

69,20

141,80

275,20

1,18

Mo
Мин.

Сред.

5,80

16,70

1,81

Sb
Макс.

Мин.

Сред.

Ce
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

ПЖЛ №1(№1-8) ), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

0,16

0,21

0,25

0,26

0,28

0,29

6,38

6,55

6,72

2,19

8,29

8,43

24,50

ПЖЛ №2 (№9-33, 76-111), отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

0,13

0,25

0,47

0,13

0,20

0,36

0,78

ПЖЛ №3 (№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс.. выс.)
6

0,15

0,19

0,22

0,14
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0,29

0,55

1,55

Кол-во
образцов

Ba
Мин.

Сред.

Pb
Макс.

Мин.

Сред.

Yb
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

ПЖЛ №1(№1-8) ), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

53,20

62,00

70,80

6,03

6,43

6,82

0,28

0,29

0,30

0,12

0,32

0,37

1,00

ПЖЛ №2(№9-33, 76-111), отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

10,90

20,28

40,90

0,36

1,60

6,26

0,06

ПЖЛ №3(№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс. выс.)
6
Кол-во
образцов

20,60

62,90

154,40

0,95

Th
Мин.

Сред.

7,83

24,10

0,09

U
Макс.

Мин.

Сред.

Cs
Макс.

Мин.

Сред.

Макс.

ПЖЛ №1(№1-8) ), отбор льда с глуб. 68-70 м (255-257 м. абс. выс.)
3

0,31

0,33

0,34

0,47

0,81

1,14

0,11

0,11

0,11

0,04

0,17

0,10

0,13

ПЖЛ №2(№9-33, 76-111), отбор льда с глуб. 65-73 м (252-260 м. абс. выс.)
13

0,13

0,24

0,43

0,12

0,21

0,37

0,01

ПЖЛ №3(№34-72), отбор льда с гл. 5-10 м (315-320 м абс. выс.)
6

0,13

0,21

0,34

0,21

0,94

2,30

0,05

Таблица 2. Содержание микроэлементов в образцах текстурных (Текст.) и повторножильных (ПЖЛ) льдов, вскрытых в Батагайском кратере и речных вод в мкг/л, значок “–”
означает, что элемент в образце не обнаружен
Река или тип льда
р. Батагайка
р. Яна
ПЖЛ №4, 21 м
Текст., 30 м
Река или тип льда
р. Батагайка
р. Яна
ПЖЛ №4, 21 м
Текст., 30 м
Река или тип льда
р. Батагайка
р. Яна
ПЖЛ №4, 21 м
Текст., 30 м

Гл., м
0
0
21
30
Гл.,м
0
0
21
30
Гл.,м
0
0
21
30

№ полевой
YuV-17Bat/112
YuV-17Bat/113
YuV-17Bat/114
YuV-17Bat/128
№ полевой
YuV-17Bat/112
YuV-17Bat/113
YuV-17Bat/114
YuV-17Bat/128
№ полевой
YuV-17Bat/112
YuV-17Bat/113
YuV-17Bat/114
YuV-17Bat/128

Co
0,99
0,074
4,16
9,21
Sr
132,7
137,5
164,7
236,9
Ba
35,4
10,4
103,9
83,6

Ni
4,75
–
16
18,1
Y
1,43
0,11
2,58
2,68
Pb
2,41
–
3,58
1,14

Cu
7,61
–
23,6
11,7
Zr
2,63
0,19
8,1
7,71
Yb
0,12
0,01
0,21
0,19

Zn
3,95
–
6,95
–
Mo
0,43
–
0,46
0,55
Th
0,22
0,016
0,48
0,44

Ga
0,3
–
0,55
0,21
Sb
0,38
0,084
0,67
0,83
U
1,21
0,063
0,4
3,27

As
1,87
–
6,03
3,58
Ce
2
0,14
4,12
3,44
Cs
0,084
0,008
0,2
0,071

Содержание Zr в повторно-жильном льду варьирует от 1,75 до 8,1 мкг/л, в текстурном
льду 2,5-7,7 мкг/л, в речной воде – 0,19-2,63 мкг/л. Содержание Mo варьирует от 0,13 до 0,47
мкг/л, наибольшее содержание Mo наблюдается в ПЖЛ№2 и №4, в текстурном льду
содержание молибдена составляет 0,3-1,2 мкг/л, в речной воде 0,43 мкг/л. Содержание Sb в
повторно-жильных льдах составляет от 0,13-0,67 мкг/л, в текстурных льдах 0,3-0,8 мкг/л, в
речной воде 0,08-0,3 мкг/л. Сe в повторно-жильном льду содержится в диапазоне 0,7-24
мкг/л, в текстурном льду 1,3-4,4 мкг/л, в речной воде 0,14-2 мкг/л. Ва в повторно-жильном
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льду составляет 10-154 мкг/л, в текстурном льду 83-230 мкг/л, в речной воде 10,4-35,4 мкг/л.
Содержание Pb в повторно-жильном льду составляет 0,3-24 мкг/л, в текстурном льду 1-3,6
мкг/л, в речной воде 12,41 мкг/л. Содержание Yb в повторно-жильном льду составляет 0,06-1
мкг/л, в текстурном льду 0,07-0,19 мкг/л, в речной воде 0,007-0,12 мкг/л. Содержание Th в
повторно-жильном льду составляет 0,13-0,48 мкг/л, причем наибольшие значения
присутствуют в ПЖЛ №2 и 4, в текстурном льду 0,11-0,44 мкг/л, в речной воде 0,01-0,22
мкг/л. Содержание U в повторно-жильном льду составляет 0,12-2,3 мкг/л, в текстурном льду
0,4-3,2 мкг/л, в речной воде 0,06-1,2 мкг/л. Содержание Cs в повторно-жильном льду
составляет 0,01-0,2 мкг/л, причем наибольшие значения присутствуют в ПЖЛ №2 и 4, в
текстурном льду 0,03-0,08 мкг/л, в речной воде 0,008-0,08 мкг/л. Для всех элементов кроме
Mo, Th, Cs максимальное содержание характерно для повторно жильных льдов № 1 (нижняя
часть разреза) и 3 (верхняя часть Батагайского разреза), а минимальное для ПЖЛ №2.
Содержание большинства элементов в р. Яна понижено относительно содержания в р.
Батагайка, в реках в целом содержание элементов значительно меньше.
Обсуждение и заключение
Радиоуглеродный возраст разнообразного органического материала из отложений,
вмещающих повторно-жильные льды, вскрытые в Батагайском кратере варьирует от 12 660
до 49 320 (конечные датировки) лет [3, 4]. Получено также несколько запредельных 14С
датировок. Судя по тем датировкам, которые уже получены Дж. Мёртоном и К.Ашастиной с
соавторами [3, 4] можно предполагать, что верхние 20 м едомной толщи формировались
примерно в период от 36 до 26-12 тыс. лет назад, а нижние 20-30 м примерно в период от 50
до 36 тыс. лет назад.
Интерпретация вариаций содержания микроэлементов и тяжелых металлов в
повторно-жильных льдах
Среди рассматриваемых фрагментов жил наименьшим содержанием большинства
микроэлементов (см. табл. 1) отличается фрагмент ПЖЛ №2 в этом фрагменте повышено
содержание Mo, Th, Cs, что может говорить о несколько иной геохимической обстановке его
происхождения, также в этом фрагменте повышено содержание S. Максимальное
содержание большинства микроэлементов наблюдается во фрагменте №3, расположенном в
верхней части Батагайского разреза.
Наиболее контрастным содержанием отличается свинец в верхнем фрагменте разреза
(ПЖЛ№3) содержание Pb варьирует от 0,9 до 24 мкг/л. в нижней же части разреза
значительных вариаций содержания этого элемента не обнаружено, что может
свидетельствовать об изменениях условий накопления элементов в расплавах зимних
осадков во время формирования жильного льда, например, изменение источника
мелкодисперсной фракции твердых аэрозолей. Этот фрагмент разреза также отличается
наиболее высокими содержаниями Zn, Ce, Ga, Sr, Ba, Yb, U. ПЖЛ №1, расположенный, как и
ПЖЛ №2 в нижней части разреза показал наибольшие содержания во льду Co, Cu, Ni, As.
ПЖЛ № 2 имеет содержания большинства элементов очень близкое к содержанию в
р.Батагайка, для жил №1 и 3 содержания отличаются в 2-4 раза от р.Батагайка.
В качестве фоновых значений содержания элементов в поверхностных водах для
сравнения с повторно-жильными льдами были взяты воды двух рек – Батагайка и Яна. В
целом р.Батагайка характеризуется большей минерализацией и более высокими значениями
содержания большинства микроэлементов по сравнению с р.Яна. В повторно-жильных льдах
в точке № 1 содержание Co оказалось выше, чем в р.Батагайка в 3,6 раз, и больше чем в
р.Яна в 48 раз. В ПЖЛ №2 содержание Co превысило содержание в р.Батагайка в 1,6 раз, а в
р.Яна в 21,4 раза. В ПЖЛ №3 содержание Co превысило содержание в р.Батагайка в 3,4 раза,
а в р.Яна в 46 раз.
Содержание Sr в повторно-жильных льдах и реках различается слабо, но в реках Sr в
основном превышает содержание в повторно жильных льдах. В ПЖЛ № 1 содержание
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меньше Sr чем в реках в 1,1 раз, а в ПЖЛ №2 в 2 раза. В ПЖЛ № 3 содержание стронция
совпадает с содержанием стронция в обеих реках.
В ПЖЛ№ 1 содержание Y больше чем в р.Батагайка в 3 раза и в 40 раз больше чем в
р.Яна. В ПЖЛ № 2 содержание Y совпадает с р.Батагайка, но превышает содержание в р.Яна
в 14 раз. В ПЖЛ № 3 содержание Y выше чем в р.Батагайка в 4 раза, и выше чем в р.Яна в 52
раза. В ПЖЛ № 1 и 2 содержание Zr близко к содержанию в р.Батагайка, и превышает
содержание в р.Яна в 14-15 раз. Для ПЖЛ 3 характерно немного меньшее содержание Zr чем
в р.Батагайка в 1,1 раз, но превышение содержания в р.Яна в 12 раз.
Содержание Sb в р.Батагайка больше чем во всех ПЖЛ в 1,5-2 раза, в р.Яна содержание
Sb меньше чем в ПЖЛ в 2-3 раза. Содержание некоторых элементов в р.Яна было ниже
предела обнаружения это тяжелые металлы и металлоиды – Ni, Cu, Zn, Ga, As, Mo, Pb. Все
эти элементы были обнаружены в р.Батагайка. В ПЖЛ №1 и 3 для таких металлов и
металлоидов как Ni, Cu, Zn, Ga, As, Pb содержание было выше чем р.Батагайка в 1,5-5 раз.
Для, Cu, Ga, Mo, Pb. содержание в ПЖЛ № 2 было ниже чем в р.Батагайка в 1,5-2 раза, а для
Ni, Zn, As содержание совпадало в р.Батагайка. Содержание Мo во всех ПЖЛ в 2 раза ниже,
чем в р.Батагайка.
Таким образом можно отметить, что наиболее близким к современным поверхностным
водам содержанием микроэлементов отличается ПЖЛ№ 2, но в целом содержание
микроэлементов в ПЖЛ значительно выше чем в речных водах, исключение составляют Sr,
чье содержание совпадает в ПЖЛ и в реках и Mo, содержание которого в р.Батагайка выше,
чем в ПЖЛ.
Отметим сходство в содержании Cu, Zn, Mn, Sr, Fe в жилах Батагайки с повторножильными льдами обнажения Бизон в низовьях Колымы [5].
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №14-27-00083-П) с использованием
масс-спектрометрического оборудования, приобретенного на средства Программы развития
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Объектом исследований являются синкриогенные едомные толщи, с повторно-жильными льдами,
насыщенные включениями щебня, дресвы, гравия и галечников. Едомные толщи лучше изучены в долинах рек,
на побережьях морей и озер. В горных и предгорных районах они изучены гораздо меньше – они встречены в
котловинах Верхнеколымского нагорья, в Якутии, в речных долинах Восточного Саяна, Оленек-Анабарского
пластового плато. Едомные толщи, включающие крупнообломочные отложения имеют аллювиальный,
озерный, делювиальный, пролювиально-делювиальный генезис и участие эоловых процессов в их
формировании весьма незначительно.

GENESIS OF COARSE DEBRIS, PEBBLE OR GRAVEL-RICH YEDOMA
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The object of research are syncryogenic yedoma deposits, with ice wedge, saturated with inclusions of coarse
debris, gravel and pebbles. Yedoma deposits are better studied in river valleys, on the coasts of the seas and lakes. In the
mountain and foothill areas they have been studied much less - they are found in the basins of the Upper Kolyma
Upland, in Yakutia, in the river valleys of the Eastern Sayan, the Olenek-Anabar Plateau. Yedoma, including coarse
debris, gravel and pebbles, have alluvial, lacustrine, alluvial-lacustrine deluvial, proluvial-deluvial genesis and the
participation of aeolian processes in their formation is insignificantly.

История изучения едомных толщ
Одно из первых описаний крупных масс подземного льда (по мнению автора - едомных
толщ) выполнено известным российским мореплавателем О. фон Коцебу [1], который
совместно с И.Ф. фон Эшшольцем, изучил в 1816 году в обрывах берегов Аляски залежи
подземного льда: "Кажется, что судьба послала этот шторм, чтобы доставить нам случай
сделать здесь одно достопримечательное открытие, которым мы обязаны доктору
Эшшольцу. Хотя мы во время первого привала много прогуливались, но не заметили, что
ходим по ледяным горам. Доктор, предприняв теперь более дальнюю прогулку, с
удивлением увидел, что одна часть берега обрушилась и он состоит из чистого льда. Узнав
об этом, мы, запасшись лопатами и пешнями, отправились для исследования этого дива;
вскоре мы дошли до одного места, где берег возвышается над морем почти отвесно на 100
футов, а потом, наклонно поднимаясь, простирается вдаль. Мы видели здесь громады
чистейшего льда в 100 футов вышины (30.48 м - ЮВ), которые были покрыты слоем,
поросшим мхом и травою. То место, которое обрушилось, подвержено теперь влиянию
воздуха и солнечных лучей. Множество мамонтовых костей и клыков (в числе которых
нашел я один прекраснейший), выступавших на поверхности таявшего льда, служит
неоспоримым доказательством, что этот лед первородный. Покрывающий эти горы слой
имеет не более полуфута в толщину и состоит из глины, смешанной с песком и с землей. Лед
мало-помалу тает под этим слоем, так что он скатывается вниз, продолжая и там питать
приятнейшую зелень. Можно предвидеть, что по прошествии многих лет эта гора вовсе
исчезнет, а ее место займет зеленеющая долина (по-видимому, это едва ли не первый случай
открытия ископаемого льда. Не удивительно, что он вызвал такое удивление). По
достоверному наблюдению мы определили широту косы 66°15'36'' [1].
Вскоре после публикации книги О. фон Коцебу было опубликовано "Извлечение из
записок медико-хирурга Фигурина..." [2] с описанием берегов Северо-Восточной Сибири. А.
Е. Фигурин сообщил о широком распространении крупных залежей подземного льда и
детально описывались условия его, залегания в мерзлых берегах моря Лаптевых и
впадающих в него рек. По мнению А. Е. Фигурина, ледяные тела в многолетнемерзлой
подпочве возникли в «глубокой древности» и продолжают возникать в морозобойных
трещинах в результате проникновения в них поверхностной и почвенной воды.
Подобное же объяснение происхождения крупных залежей подземного льда в дельте
Лены дал К.-М. Бэр [3], при этом он писал и о подземных льдах иного происхождения:
погребенных наледей или тарынов, остатков ледяного покрова рек и т.д.
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И. А. Лопатин в речных низовий Енисея описал массы подземного льда и отнес их к
жильным, образовавшимся в морозобойных трещинах из проникавшей в них сверху воды. И.
А. Лопатин подметил, что такого типа ледяные залежи приурочены к отложениям речных
террас [4].
Конжеляционно-жильная гипотеза происхождения залежей подземного льда
развивалась в 1886–1895 годах А. фон Бунге, который исследовал их в дельте Лены и на
острове Б. Ляховском [5, 6].
Э. В. Толль, тщательно описавший ряд обнажений подземных льдов в низовьях реки
Яны, на Ляховских и Новосибирских островах [6] назвал эти льды каменными и отнес их к
остаткам материкового оледенения.
Сама идея сингенетического накопления мерзлых пород возникла у И.Лопатина [4],
Р.И. Аболина [8], Э. де К. Леффингвела [9] и Некипелова (цит. по [10]).
Р.И. Аболин объяснял образование многолетнемёрзлых толщ путем нарастания
торфяного покрова и накопления осадков в долинах: “Если теперь мы примем во внимание,
что на поверхности болота происходит постоянное накопление свежей органической массы,
вызывающей все новое и новое повышение поверхности, то естественно, что горизонт
предельного летнего оттаивания также будет из года в год повышаться. Вместе с этим
соответственные ледяные прослои и гнёзда будут переходить из однолетних образований в
категорию ископаемого каменного льда. Ледяные прослои в минеральной почве сохранятся
более продолжительное время только при условии отложения на поверхности новых слоёв
наноса, благодаря чему также повысится и горизонт предельного оттаивания грунта. Точно
также и заполняющие трещины штоки льда в состоянии сохраниться неопределённо долгое
время лишь при условии прикрытия их слоем какого-нибудь дурного проводника тепла.
Условия сохранения в последнем случае более благоприятны лишь в том смысле, что
трещины, например, образовавшиеся зимой от мороза, нередко заходят уже и в горизонт
постоянно мёрзлого грунта и, как мы видели раньше, обычно расширяются под дерновым
пластом. Последний в таких случаях, в особенности если он сильно торфянист и находится в
постоянно влажном состоянии, является хорошим защитником припрятавшегося под ним
ледяного образования против расплавляющего действия солнечных лучей. Если, как это
обычно бывает на самом деле, при этом постепенно увеличивается торфянистый характер
покрывающего дернового пласта и непрерывно продолжается накопление органической
массы, то здесь мы имеем все данные к тому, чтобы и такая ледяная жила перешла в качестве
равноправного члена в число современных наносов” [8, с. 101-102].
Процесс погребения осадков, погребающих мерзлые слои, геолог Некипелов объясняет
следующим образом: “Постоянное нахождение мерзлоты в речных долинах и на равнинах,
отсутствие её на крутых склонах, а также приуроченность к рыхлому материалу,
происшедшему вследствие накопления, все это вместе взятое наводит на мысль об ином
способе происхождения постоянной мерзлоты. Мне кажется, что мерзлота нарастала
постепенно снизу вверх, при заполнении речных долин и горных склонов рыхлым
материалом. Происходить это могло так: в продолжении зимы почва промерзла настолько,
что за короткий летний промежуток не успевала оттаивать, и нижние её горизонты
оставались мерзлыми и на следующий год. В то же время сверху почва продолжала
нарастать, покрываясь частью новым наносным материалом, частью растительным
перегноем и, таким образом, нижний мерзлый слой делается еще более защищённым от
протаивания, а над ним в следующую зиму намерзал второй и также, не успевший протаять
за лето, оставался в условиях постоянной мерзлоты. Такое нарастание мерзлоты должно
происходить все время пока продолжается накопление материала...” (“Геологическое
описание местности в районе железной дороги от ст. Керак до ст.Чалдонка, составленное
геологом Некипеловым, с. 29” – цит. по фундаментальной монографии А.В.Львова [10, с.
628]).
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В работах Г.Гальвица [11] и А.И.Попова [12] была окончательно сформулирована
теория сингенетического формирования мощных повторно-жильных льдов и то, что жилы
могут развиваться не только в пойменных отложениях, но и в дельтовых, прибрежноморских, озерных, болотных, делювиально-солифлюкционных и др.
Едомные отложения, насыщенные щебнем, галечником, гравием в Сибири
Выполненные нами в Колымском среднегорье исследования едомных толщ [13]
показали, что здесь нередко встречаются склоновые отложения, насыщенные
крупнообломочным материалом, с мощными сингенетическими жильными льдами.
Едома в разрезе Утиное вскрывается в долине ручья Утиный, правого притока
р.Колымы в её верхнем течении (62°30′ с.ш., 151°25′ в.д.) – на абс. высотах 330–335 м (см.
рис. 1, а). Обнажение представляет собой фестончатый ряд обрывов мощностью 3–4 м), со
значительным содержанием в толще неокатанного щебня величиной 10–12 см и остатков
растений, а в верхней части разреза торфа и остатков древесины. В этой толще вскрыты
хвосты повторно-жильных льдов мощностью до 4 м, при ширине жил 1,8–2 м. Вмещающие
жилы отложения датированы по 14С от 32 до 42 тыс. лет [13].
Юго-западнее устья р.Утиная, выше по течению Колымы, в 25 км южнее пос.Ясный
(62°15' с.ш., 150°45' в.д.) располагается золотоносный прииск "Феникс", где в среднегорье, в
долине небольшого ручья Ясный, впадающего в Колыму справа, на склоне на абс. высоте
412–434 м, залегает позднеплейстоценовый полигонально-жильный комплекс. В нижней
части разреза вскрываются песчано-галечниково-щебнистые отложения мощностью около 1
м. Выше залегает 15–16-м толща с крупным (5–15 см) щебнем, насыщенная
текстурообразующим льдом – до 50–60 %. Система мощных двухъярусных сингенетических
повторно-жильных льдов (рис. 1, б) рассекает всю толщу. Высота ледяных жил нижнего
яруса около 9–10 м, лед в нижней части желто-серый. AMS 14С датировка микроорганики из
верхней части жилы верхнего яруса 11000 ± 80 лет (SNU02-143) [14] подтвердила наше
предварительное заключение о формировании толщ в разрезе Феникс около 11 тыс. лет
назад.
Повторно-жильные льды в склоновых отложениях, насыщенных дресвой и щебнем
встречены (рис. 2, a) при разработке россыпей на прииске, расположенном в 70 км от озера
Момонтай (63°41'34" с.ш., 148°8'52" в.д.), которое находится, в отрогах хребта Черского, в
Сусуманском районе Магаданской области (384 км к северу от Магадана). Такие же толщи с
мощными повторно-жильными льдами в супесчаных отложениях с обилием щебнистого
материала наблюдали и сотрудники Института мерзлотоведения СО РАН им.
П.И.Мельникова (рис. 2, б).
При изысканиях под строительство Амгуэмской ГЭС в бортах долины шурфами
глубиной до 20 м вскрыты типичные склоновые отложения c крупнообломочным
материалом позднеплейстоценового возраста. А.Н. Котов [16] наблюдал в шурфе три яруса
повторно-жильных льдов, два нижних являются погребенными, в верхнем жилы –
продолжают формироваться и в настоящее время.
В основании Анадырской плотины на р.Казачка, над слоем мощностью 0,5-2,0 м торфа
залегает пестрая толща делювиально-солифлюкционных и аллювиальных отложений
мощностью до 8,0 м, представленных супесями, суглинками и песчано-гравийными
грунтами с включением льда. В описываемых отложениях развита система жил льда
вертикальной протяженностью до 7 м и шириной до 4 м [17]. В береговых примыканиях
кроме полигонально-жильных льдов имеются линзы погребенного льда.
В долинах р.р. Уды, Бирюсы и Гутары, запад Иркутской области (54° с.ш., 97° в.д.),
Восточный Саян мощные повторно-жильные льды в дресвяно-щебнистых грунтах на
высотах 1000 – 1600 м описал С.С.Осадчий [18]. Повторно-жильные льды залегают на
глубине 1,5–2,5 м, имеют ширину в верхней части 0,1–0,8 м, проникают на глубину до 17 м
(чаще до 7 м) и вытягиваются вдоль склонов на десятки метров.
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При изучении разреза Быковской едомы в районе мерзлотной станции автором
встречено циклическое залегание нескольких ярусов повторно-жильных льдов [19]:
отмечено от 3 до 5 ярусов отложений, представленных переслаивающимися песками,
супесями, слоями с комочками торфа, глин с прослоями гравия и галечников (рис. 3).
Едомные отложения с щебнем, галечником, гравием на Аляске и Юконе
Автору также удалось отыскать фото и зарисовки разрезов Северной Америки, с
ледяными жилами в толщах, насыщенных гравийно-галечниками и валунами.
Мощные ледяные жилы зафиксированы на Аляске в разрезе террасы р. Ноатак,
насыщенной гравием (рис. 4, а) и на берегу оз. Ту Мус Лэйк (Two Moose Lake) на Юконе
(рис. 4, б).
Они встречены при строительстве автомагистралей [22] в долине руч. Рози (рис. 5, а) и
в районе дорожной развязки Хэппи Валей (рис. 5, б). Также сингенетические повторножильные льды в толщах с гравелистыми грунтами, изучены Е.Котлер и К.Бёрном [23] в
долине ручья Ласт Ченс, Клондайк (рис. 5, в) и небольшая ледяная жилка встречена в
гравийно-галечниковой толще на севере Юкона [24, р. 137]).

Рис. 1. Едомные отложения, насыщенные щебнем с мощными сингенетическими
ледяными жилами в разрезах Утиная (а) и Феникс (б) в верховьях Колымы. Фото
Ю.К.Васильчука

Рис. 2. Повторно-жильные льды в склоновых отложениях, насыщенных дресвой и
щебнем в 70 км от озера Момонтай (а) и в межгорной котловине центральной Якутии (б).
Фото А.Алексеева (а) и из презентации М.Н.Железняка [15]

263

Рис. 3. Гравийно-галечниковые прослои в едомной толще Быковского полуострова: а –
галечник, б – гравий. Фото Ю.К.Васильчука
а

б

Рис. 4. Повторно-жильные льды в разрезе террасы р. Ноатак, насыщенной гравием.
Национальный заповедник Аляски (а) и на берегу оз. Ту Мус Лэйк на Юконе (б). Фото а –
К.Лючер [20] и б – М. Гринтер [21]

Рис. 5. Повторно-жильные льды в толщах дисперсных отложений Северной Америки,
насыщенных гравийно-галечниками и валунами: а – в долине руч. Рози, фото Р.Т.А. Берг [22,
стр. 128]; б – в районе дорожной развязки Хэппи Валей [22, стр. 190], фото Т.Д.Хэмилтон; в
– сингенетические повторно-жильные льды в ассоциации с гравелистыми грунтами,
изученные Е.Котлер и К.Бёрном [23] на территории Клондайка, на Юконе между плато
Клондайк (долина ручья Ласт Ченс); г – небольшая ледяная жилка в гравийно-галечниковой
толще формации "Boot Gully” на севере Юкона. Фото А.Хегинботтома и Ч.Тарнокая (из [24,
р. 137])
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Рис. 6. Повторно-жильные льды в толще, насыщенной гравием и галечником с
валунами в районе дорожной развязки Хэппи Валей [22, стр. 190]: 1 – известняки; 2 –
диамиктон (тилл); 3 – коллювий; 4 – гравий, галечник, валуны; 5 – сингенетические
повторно-жильные льды
Рассмотренные материалы демонстрируют, что едомные толщи, включающие
крупнообломочные отложения имеют делювиальный, аллювиальный, озерный и т.п. генезис
и участие эоловых процессов в их формировании весьма незначительно.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-27-00083-П).
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КРИОГЕННАЯ ПРИРОДА ЛЁССОВ
Конищев В.Н.
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, vkonish@mail.ru
В статье рассмотрен новый подход к анализу генетической природы минерального вещества лессовых
пород. Предлагаемая методика основана на дифференцированном анализе распределения основных
породообразующих минералов (кварца и полевых шпатов) по гранулометрическому спектру. Предложены два
критерия – коэффициент криогенной контрастности (ККК) и коэффициент распределения тяжелых минералов,
которые позволяют определить степень участия криогенных процессов, а также эоловой и водной
седиментации в формировании лессовых пород.

KRYOGENIC NATURE OF LOESS
Konishchev V.N.
Head of the Cryolithology and glaciology department, Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University,
vkonish@mail.ru
The article describes a new approach to the study of loess soil origin. The approach is based on differential
analysis of the distribution of the main bedrock-forming minerals – quartz and feldspars. Two criteria afford to
determine the role of cryogenic processes, aeolian and water sedimentation in the development of loess: the Cryogenic
contrast coefficient (KKK) and the Heavy minerals distribution coefficient.

Среди исследователей, изучавших проблему лёсса, практически не существует
больших разночтений в определении основных свойств этих отложений [2]. К последним
относятся – однородность гранулометрического состава как по разрезу, так и в плане, на
огромных пространствах. Обычно это алеврит с содержанием первичных частиц в пределах
3055 %, с общей пористостью (4045 %), известковый, микроагрегированный, с
относительно повышенным содержанием легкорастворимых солей, неслоистый, со
способностью держать вертикальную стенку в обнажениях, при увлажнении просадочной,
покровно залегающий, часто включающий погребенные почвы.
Совершенно иная ситуация при генетических интерпретациях, перечисленных выше
признаков и свойств лёссов, которых придерживаются различные исследователи. Здесь
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наблюдаются диаметрально противоположные точки зрения, что свидетельствует о
недостаточной изученности проблемы и отсутствии достаточно определенных генетических
критериев при интерпретации того или иного признака или свойств лёссов.
Многие исследователи считают, что лёссовые покровы формировались в холодные
эпохи неоплейстоцена и представляет собой продукт осаждения атмосферной пыли.
О роли процессов морозного выветривания в образовании лёссовой фракции (0,050,01
мм) писали многие исследователи.
В многочисленных экспериментах было показано, что под воздействием многократного
циклического промерзания – оттаивания в различных породах, как монолитных (граниты,
песчаники и др.), так и в дисперсных (песках, супесях, суглинках) накапливаются частицы
лёссовой фракции как за счет разрушения более крупных (кварцевых, полевошпатовых и
других) частиц так и агрегации частиц глинистого размера.
И тем не менее это не означало, что найден критерий, позволяющий отличить продукты
ветровой сепарации и криогенного преобразования минерального вещества.
Применяемая ранее методика экспериментального исследования криогенного
выветривания основывалась на испытаниях образцов полидисперсного и полиминерального
состава, что и привело к выводам о накоплении лёссовой фракции в грунтах, но какая-либо
специфика продуктов криогенного разрушения минералов при этом не выявлялась. Поэтому
сохранялась неопределенность генетической интерпретации гранулометрического состава
лёссов и лёссовидных отложений.
Специфика криогенного выветривания проявилась только при исследовании
криогенной устойчивости монодисперсных и мономинеральных фракций [1].
Было установлено, что зерна кварца разрушаются до фракции 0,050,01 мм, а зерна
полевых шпатов, не измененных более ранними процессами пелитизации, дробятся до
размера 0,10,05 мм.
Этот вывод имеет принципиальное значение. Становится понятным, почему
наблюдается абсолютное преобладание частиц 0,050,01 мм в продуктах криогенного
выветривания; это определяется господствующей ролью кварца в составе осадочных пород,
которые являлись исходными материнскими породами, впоследствии преобразованными
криогенным выветриванием.
В качестве конкретного показателя, характеризующего степень участия в
формировании отложений процесса криогенного выветривания, был предложен особый
коэффициент,
учитывающий
распределение кварца и
полевых
шпатов
по
гранулометрическому спектру, точнее по предельным размерам фракций, в которых эти
минералы накапливаются в ходе криогенеза. Данный коэффициент был назван
коэффициентом криогенной контрастности:
Q Q
KKK  1 : 2 ,
F1 F2
где Q1- содержание кварца во фракции 0,050,01 мм,
F1 – содержание полевых шпатов во фракции 0,050,01 мм,
Q2- содержание кварца во фракции 0,10,5 мм,
F2 – содержание полевых шпатов во фракции 0,10,5 мм.
Отложения, сформировавшиеся в условиях криолитозоны, должны иметь значения
ККК более единицы. Тогда как отложения, сформировавшиеся вне этой зоны, т.е. в условиях
умеренного и теплого климатов имеют значения ККК, менее единицы.
Наряду с параметром ККК, позволяющим оценить собственно криогенную природу
минерального вещества исследуемых отложений, естественно возникает необходимость
введения еще одного показателя, который можно назвать индексом тяжелой фракции:
Ктф

∑тм
∑ тм
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Он представляет собой отношение весового содержания тяжелых минералов во
фракции 0,050,01 мм к весовому содержанию тяжелых минералов во фракции 0,10,05 мм и
характеризует степень сортирующего воздействия водной или воздушной среды на
формирование отложений или отсутствие таковой, что означает определяющее значение
криогенной дезинтеграции минералов легкой фракции прежде всего кварца на формирование
лёссовых отложений.
Применение вышеописанных индексов к анализу генетической природы «ледового
комплекса» Северной и Центральной Якутии, значительная часть которого представлена
лёссовидными отложениями, позволило установить ведущую роль криогенной
дезинтеграции в формировании минерального вещества этих отложений.
Покровные суглинки севера Восточно-Европейской равнины – это самая северная часть
ареала некарбонатных лёссовидных образований. К югу они переходят в слабокарбонатные
лёссовидные суглинки, которые распространены, начиная от южных окраин дерновоподзолистой зоны. Южнее слабокарбонатных лёссовидных суглинков располагается зона
карбонатных лёссовидных суглинков и карбонатного лёсса [3].
Столь закономерная географическая сопряженность разных типов лёссовидных
отложений является серьезным основанием считать их генетически родственными, о чем
неоднократно высказывались многие исследователи, правда вкладывая разный смысл в
генетическое родство этих отложений.
Н.И. Кригер пришел к совершенно правильному заключению, что «Поскольку область
распространения лёсса связана лишь с периферической частью территории распространения
мерзлотных явлений, …можно сделать наиболее вероятный вывод, что лёсс приурочен к
окраинам перигляциальной (субарктической) зоны и преимущественно к зоне умеренного
климата. К области с более ярко выраженными мерзлотными явлениями, связанными со
сплошной многолетней мерзлотой, приурочены лёссовидные породы» [2].
Несколько обобщая приведенную формулировку можно сказать, что ареал
распространения лёссовых пород, весь спектр от типичных лёссов до некарбонатных
покровных лёссовидных суглинков практически совпадает с ареалом позднеплейстоценовой
криолитозоны. Эта закономерность наиболее четко выражена на европейском континенте, в
Северной Америке и в Азии.
Характерной чертой типичных лёссов является его высокая карбонатность, которая
определяет ряд специфических свойств этих пород, прежде всего способность держать
вертикальную стенку в обнажениях и просадочность при промачивании.
Наиболее близки к правильному пониманию этой проблемы авторы, которые полагают,
что источником карбонатов в лёссах являются исходные материнские породы, минеральное
вещество которых послужило основой формирования состава лёссов. Об этом
свидетельствует факт совместного присутствия в лёссах как первичного, обломочного, так и
вторичного хемогенного карбонатов.
Процесс трансформации первичных карбонатов в исходных материнских породах
(растворения, миграции гидрокарбонатных растворов) и осаждения вторичных карбонатов в
процессе современного лёссообразования в высокогорных степях внутреннего Тянь-Шаня
был прекрасно описан в работе А.Г. Черняховского [3].
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МИКРОМОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН ДЮННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Куть А.А.
ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Россия; ankaurban@mail.ru
В статье приведены результаты изучения микроморфологических особенностей поверхности кварцевых
зерен дюнного комплекса Центральной Якутии. Были выделены часто встречаемые диагностические элементы
и объединены в генетические группы – эоловые, водные и исходные зерна. На основании анализа
распространения основных текстурных элементов поверхности по разрезу описанs смена климатической
обстановки и условия обстановки осадконакопления этой территории в голоцене.

MICROMORPHOLOGY OF QUARTZ GRAIN SURFACE IN DUNE COMPLEXES,
CENTRAL YAKUTIA
Kut A.A.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia; ankaurban@mail.ru
The results of micromorphological surface features studying of quartz grains of dune complex in Central Yakutia
have been presented. We considered frequently diagnostic elements and combined it in genetic groups – aeolian, water
and original grains. On base of distribution analysis of the surface general texture elements along the profile climate
changing and sedimentation situation in Holocene has been described.

Генезис и формационная принадлежность дюнных массивов Центральной Якутии до
настоящего времени остаются объектом дискуссий. Несомненно, песчаные толщи относятся
к эоловой формации, но мы рассматриваем их как генетически иные отложения,
подвергшиеся процессам эоловой переработки. Вот тут и возникает вопрос, какие отложения
являются источником песчаных образований дюнных массивов и в каких условиях
происходил их перенос и накопление.
Как один из методов реконструкции обстановки седиментации метод
микроморфологического анализа поверхности кварцевых зерен приобретает все большую
популярность. 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. Это было подтверждено многими
исследователями, изучавшими взаимосвязь формы и окатанности частиц, и условий среды их
переноса и накопления [1,2]. Ф. Дж. Петтиджон в своей работе говорит о том, что форма и
размер частиц – это результат воздействия окружающей среды, но процессы
транспортировки и накопления частиц, как правило, их изменяют. Многочисленные
исследования позволили считать морфологические характеристики поверхности кварцевых
зерен диагностическими признаками генезиса рыхлых отложений [3, 4, 5, 6]. Их анализ в
совокупности с оценкой степени окатанности частиц позволяет установить источник сноса
материала и показать в какой среде происходила его транспортировка: эоловой, водной или
ледниковой.
Рассматриваемый дюнный комплекс расположен в Центральной Якутии, в бассейне р.
Вилюй в его нижнем течении. Разрез был детально опробован и изучен в ходе комплексных
экспедиций в 2012-2016 гг. [7, 8, 9, 10]. В основании залегают аллювиальные отложения с
массивной, местами шлировой криотекстурой (чередование прослоев гравия и мелкой
гальки, и косослоистых песков и супесей), перекрытые торфяным горизонтом, возраст
которого составляет 44670-35720 лет (рис. 1). Выше по разрезу расположена пачка
отложений разнообразного состава и генезиса. Ее накопление происходило на протяжении
порядка 30 тыс. лет в различных условиях. Здесь аллювиальные осадки, описанные выше,
сменяются переслаиванием эоловых отложений (хорошо отсортированный крупнозернистый
песок с массивной криотекстурой), пойменных (пески мелкозернистые и супеси со шлировой
криотекстурой), озерных и болотных со следами криотурбации (суглинок гумусированный).
Выше отмечается чередование светлых горизонтально-слоистых мелкозернистых песков и
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суглинков с массивной и шлировой криотекстурой и единичными включениями древесных
остатков. И завершается эта часть разреза маркирующим торфяным горизонтом с
линзовидной криотекстурой, возраст которого изменяется от 9440-8640 до 3825-3370 лет.
Выше залегает 20-метровая пачка хорошо отсортированных среднезернистых песков с
контактной криотекстурой и редкими погребенными почвенными горизонтами современного
возраста, свидетельствующая об активизации эоловых процессов в результате похолодания
климата. Возраст отложений был определен на основании радиоуглеродного датирования
выделенных маркирующих горизонтов в нижней и средней частях разреза. Полученные
данные позволяют констатировать, что накопление комплекса шло в условиях резкой смены
обстановки седиментации на протяжении последних 40-50 тысяч лет.

Рис. 1. Сводный разрез дюнного массива «Кысыл-Сырский» с точками отбора проб.
Условные обозначения: 1 – перекрестно-слоистые пески; 2 – горизонтально-слоистые пески;
3 – торф; 4 – супеси; 5 – суглинки; 6 – льдогрунтовые жилы; 7 - грунтовые жилы; 8 –
погребенные почвенные горизонты; 9 – древесные остатки; 10 – кровля многолетнемерзлых
пород; 11 – точка отбора пробы. Криогенные текстуры: 12 – массивная; 13 – контактовая; 14
– шлировая; 15 – линзовидная
В данной работе для анализа были изучены кварцевые зерна в 6 образцах песчаных
отложений из 4 разрезов. Точки отбора и описание образцов приведено на рисунке 1 и в
таблице 1. В работе была использована фракция 0,25–0,5 мм по методике [3, 5]. Подробно
методика описана в работах В.А. Алексеевой [11, 12]. Отобранные зерна были изучены под
электронным микроскопом. Для просмотра зерен целиков было выбрано 150–300-кратное
увеличение, для просмотра наиболее интересных участков – 500-кратное. На основе
полученных микрографий было произведено описание наиболее характерных и часто
270

встречаемых особенностей, выделенные диагностические признаки объединены в
генетические комплексы и выделены в группы исходя из их генетической принадлежности.
Таблица 1
№№
п/п

№ образца

№
разреза

Интервал
отбора, м

Описание

Современная пойма
1

20/1

20

77,5-77,4

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

Перекрестно-слоистые незакрепленные дюнные пески
2

55/4

3

67/210

55

106,0-105,9

67/330б

до

с

85,6-85,4

Песок светло-серый
среднезернистый
отсортированный

84,4-84,3

Песок
светло-коричневый
среднезернистый
с
включениями
суглинка шаровидной формы и
примесью неразложившейся органики

67
4

Песок мелкозернистый серый
редкими охристыми пятнами

белесого
хорошо

Русловые пески, подстилающие перекрестно-слоистые эоловые пески
5

69/320

77,2-77,0

Песок
среднезернистый

76,7-76,6

Песок
среднезернистый
Хорошо отсортированный

69
6

69/350

светло-коричневый
белесый.

Результаты исследований
Для реконструкции условий переноса и накопления дюнных массивов на поверхности
кварцевых зерен были выделены 20 диагностических признаков, среди них такие как
мелкоямчатый микрорельеф, сколы и углубления различной формы, трещины, борозды,
лунки травления, ступени, параллельная полосчатость, сколы, раскалывающие частицы и
различные виды примесей. Признаки имеют различную природу происхождения, и
встречаются в виде отдельных элементов или их комплексов. Выделенные признаки можно
разделить на две основные группы – элементы, образованные в результате механического и
химического воздействий.
Кварцевые зерна из образца 20/1 имеют практически равное соотношение окатанных и
неокатанных частиц. Поверхность частиц осложнена сколами с раковистым изломом (рис. 2,
а). Большинство сколов имеют небольшие размеры и занимают до 10 % поверхности
частицы. На отдельных сколах присутствует параллельная полосчатость. Мелкоямчатый
микрорельеф развит на 90-100 % поверхности. Здесь он наложен на сколы и углубления.
Помимо вышеперечисленных элементов отмечается развитие серпообразных трещин на 5060 % видимой поверхности.
Кварцевые зерна из образца 55/4 характеризуются преимущественно окатанной формой
частиц. Из первичных преобладающих элементов поверхности отмечены сколы как
раковистые, так и прямые. Сколы имеют различные размеры и развиты на 20 % поверхности
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частицы. Мелкоямчатый микрорельеф покрывает 90 % поверхности частицы, в том числе
поверхности сколов и углублений, и является наложенным элементов (рис. 2, б).
В образце 67/210 зерна имеют преимущественно умеренно окатанную (полуокатанную)
форму. Здесь также отмечаются сколы с раковистым изломом и прямыми гранями,
занимающие 40-50 % видимой поверхности, и мелкоямчатый микрорельеф. Отличительная
черта сколов – это большие размеры по сравнению с образцами 55/4 и 20/1. Широкое
развитие здесь получили V-образные микроуглубления (60-90 %) и прямые борозды (20-30
%) (рис. 2, в).
Среди кварцевых зерен из образца 67/330б возрастает процент прекрасно окатанных
частиц. Комплекс элементов представлен сколами и углублениями, а также мелкоямчатым
наложенным микрорельефом. В случае образца 67/330б отсутствует параллельная
полосчатость.
Поверхность кварцевых зерен из образца 69/320 характеризуется небольшим
преобладанием зерен неокатанной формы. Из элементов на поверхности были выделены
раковистые и прямые сколы, имеющие большие размеры (до 50 %), мелкоямчатый рельеф
(90-100 %) и V-образные микроуглубления (70-80 %). Наряду с перечисленными элементами
здесь также отмечается образование углублений блюдцеобразной, чаще неправильной
формы (20-30 %) (рис. 2, г), ступени (рис. 2, д) и следы параллельной полосчатости (рис 2, е).
Частицы кремнезема отмечаются только на поверхности частицы (рис. 2, ж).
В образце 69/350 частицы из выделенных диагностических признаков отмечаются
прямые и раковистые сколы, 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 %) (рис. 2, з).
Обсуждение
Результаты микроморфологического анализа поверхности кварцевых зерен, как и
предыдущие результаты комплексных исследований, указывают на резкую смену обстановки
седиментации. В первую очередь это степень окатанности частиц. Прекрасно и хорошо
окатанные частицы в комплексе с выделенными диагностическими элементами
соответствуют эоловой среде, полуокатанные и умеренно окатанные – водной.
При изучении кварцевых зерен был выявлен схожий комплекс морфологических
элементов поверхности. На основании чего нами были выделены следующие группы зерен.
Исходные зерна – это угловатые зерна с весьма слабыми или слабо сглаженными
очертаниями. Для этой группы характерно развитие различных сколов и плоских
поверхностей расколов. На многих зернах наблюдаются различные трещины, царапины,
ступени и параллельная полосчатость. Такая комбинация кроме ледниковых условий
формирования указывает также на зерна, недавно образованные в процессе механического
разрушения обломков коренных пород.
Эоловая группа зерен – окатанные зерна изометричной или овальной формы.
Поверхность таких зерен, как правило, осложнена мелкоямчатым микрорельефом, который
покрывает
60-100 % их поверхности, различными сколами
чашевидными
(блюдцеобразными) углублениями.
Водная группа зерен – как окатанные, так и угловатые зерна с различной степенью
сглаженности рельефа. В результате взаимодействия частиц в водной среде на поверхности
отмечается развитие V-образного микрорельефа, мелких сколов, прямых и серпообразных
желобков.
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Рис. 2. 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
Кроме того, были выделены две отдельные группы: водно-ледниковые и эоловоледниковые зерна. На поверхности зерен этих групп помимо описанных выше элементов для
водной и эоловой среды, были также отмечена параллельная полосчатость, которая
указывает на ледниковые условия образования. Так мы предполагаем, что это исходные
зерна, которые подверглись воздействию водной или эоловой среды, но при этом сохранили
черты исходной группы.
Практически на всех зернах были отмечены следы эпигенетических изменений,
образованных под воздействием химического воздействия среды. Проявление этих
процессов выражается в виде образования трещин и осаждения частиц кремнезема на
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поверхности частицы, а также сколов, углублений, борозд, что в свою очередь изменяет
первичный облик частицы.
Анализ распределения микроморфологических групп по разрезу показывает, как
менялась обстановка накопления толщи Кысыл-Сырского дюнного массива (рис. 3).

Рис. 3. Распределение зерен различных микроморфологических групп по образцам
В нижней части разреза в составе отложений, перекрывающих горизонт озерных
осадков (76-77 м) преобладают зерна, имеющие комплекс элементов характерных для
эоловой среды. Но здесь также отмечается большой процент исходных зерен. Это может
быть связано с тем, что на данном этапе накопления толщи произошел привнос частиц
ледникового происхождения или зерен, недавно освободившихся в процессе механического
разрушения коренных пород, которые подверглись глубокой ветровой переработки в
аридных условиях (в условиях мерзлотной пустыни). Выше по разрезу (77-80 м)
увеличивается часть исходных зерен со следами водной обработки и незначительно
возрастает часть исходных зерен со следами ветровой переработки. Это указывает на
продолжающиеся эоловые условия, которые сменяются достаточно динамичной водной
средой. Далее залегает очередной горизонт отложений застойного водоема (82-85 м). Здесь, в
перекрывающих его субгоризонтальных, местами перекрестно-слоистых кварцевых песках
увеличивается доля исходных зерен со следами ветровой переработки и эоловых частиц. Это
свидетельствует о значительной активизации эоловых процессов. В интервале высот 85-87 м
в отложениях песков средне- и мелкозернистых резко увеличивается количество исходных
зерен со следами водной переработки и зерна водной группы, значительно сокращается
количество зерен эоловой группы и исходных зерен со следами ветровой переработки. Это
указывает на явное преобладание активно протекающих русловых процессов и позволяет
нам отнести данный горизонт к аллювиальной фации. В составе отложений, перекрывающих
торфяник (87-88 м) с резким несогласием представлен преимущественно кварцевый песок и
незначительное количество тяжелой фракции. Здесь по результатам микроморфологического
анализа резко возрастает доля зерен эоловой группы и полностью отсутствуют зерна
исходной группы. Так, описанная пачка представляет собой современный дюнный комплекс.
Радиоуглеродное датирование нескольких стволов вертикально захороненных деревьев
(сосна и лиственница), отобранных из нижней части пачки показали необычайно молодой
возраст 30-100 лет. Это указывает на высокую активность эоловых процессов, начиная от
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последней фазы малого ледникового периода (маундеровского минимума). И, наконец, в
отложениях современной поймы (обр. 20/1) преобладают кварцевые зерна эоловой группы.
При этом возрастает доля частиц, имеющих признаки водной обработки и в составе снова
отмечаются зерна исходной группы. По такому соотношению микроморфологических групп
можно предположить о том, что на данном этапе отложения подверглись водной переработке
и произошел привнос частиц, недавно освободившихся в процессе механического
разрушения коренных пород.
Заключение
Так выглядит процесс формирования толщи Кысыл-Сырского дюнного массива по
результатам микроморфологического анализа кварцевых зерен в бассейне р. Вилюй на
протяжении последних 40-50 тыс. лет. Выделенные диагностические признаки и анализ их
распределения по поверхности кварцевых зерен из комплекса дюнных песков указывает на
то, что перенос и накопление отложений происходил в различных условиях.
Преобладающими являются элементы, указывающие на эоловую и водно-эоловую
обстановку осадконакопления. Но частицы также несут на себе следы ледниковой среды,
что, возможно, связано с более ранним этапом переработки отложений или их источником.
Кроме того, в данной статье не рассмотрено влияние процессов криогенеза, которые в силу
специфики климатических условий региона в той или иной степени оказали влияние на
формирование комплексов диагностических элементов на поверхности кварцевых зерен и
состава отложений в целом.
Таким образом, полученные результаты микроморфологического анализа поверхности
кварцевых зерен в общем согласуются с общепринятой схемой развития климата в конце
позднего плейстоцена и голоцене, а сценарий переноса и переработки отложений дюнного
комплекса вписывается в историю развития рельефа Центральной Якутии в этот период.
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В первой половине ХХ в. распространение жильных структур в разрезах плейстоцена
Сибири было известно как в северных, так и в южных районах. К середине ХХв.
сформировалось два альтернативных мнения. Согласно одному [28], все жильные структуры
до 380 с.ш. в пределах территории Китая, являются большей частью псевдоморфозами по
ледяным жилам. Согласно другой - все жильные структуры в основании покровных
отложений (по крайней мере, на Тобол-Ишим-Иртышском междуречье), относятся к
трещинам усыхания [4]. Между ними существует большое разнообразие промежуточных
точек зрения.
В настоящее время доказано широкое распространение на юго-западе Западной
Сибири, южнее 570 с.ш., наряду с криогенными текстурами отложений, следами
солифлюкции, реликтовым полигонально-блочным рельефом, редко рассредоточенных
единичных, реже парных, псевдоморфоз по ледяным и/или ледово-грунтовым жилам
сартанского криохрона [6-7, 14-22]. В последние годы, в пределах Ишимской равнины, а
также в окрестностях Тюмени, нами были обнаружены фрагменты полигональных сетей
реликтовых грунтовых жил [14-15, 17-18, 20].
В литературе, в том числе в наших работах, неоднократно отмечалось их ярусное
расположение в разрезах. Количество ярусов криогенеза, выделенных разными
исследователями в разрезах далеко не однозначно. В этом случае заметную роль играют
проблемы определения их абсолютного возраста. В пределах внеледниковой зоны Западной
Сибири и Северного Казахстана обычно выделяют от одного до семи ярусов криогенных
структур сартанского криохрона [1-8,13-24,27].
Наши материалы по юго-западной части Западной Сибири, позволяют выделить одиндва, в некоторых случаях, три-четыре яруса криогенеза предположительно сартанского
криохрона [14-23,27]. Не исключено, что количество ярусов криогенеза сокращается с севера
на юг и отражает особенности зональной хроноструктуры многолетнемерзлых горных пород
этого времени. В широко известном разрезе Липовка (57049’с.ш.,67023ʹв.д.), нами выявлено
три-четыре горизонта с небольшими псевдоморфозами, соответствующие сартанской фазе
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похолодания (выше 14С даты 21400±290 (ЛУ-7259) л.н.[19]. В разрезах, расположенных
южнее, количество ярусов с реликтовыми жильными структурами, сокращается до двух
(Коточиги (56049’с.ш.,70056’в.д., по гумусу погребенной почвы (нижний уровень
криогенеза), нарушенной наложенной солифюкцией получена 14С дата 25090±1270 лет
(СПбГУ-7265), фрагмент полигональной сети разреза Каменка 2 (56040’с.ш.,66049’в.д.),
Быструха (56026’с.ш.,70039’в.д.) или одного, представленного фрагментами полигональных
сетей (Упорово (56016’с.ш.,66017’в.д., Винзили (56055’с.ш., 65049’в.д). Ближе к границе с
Северным Казахстаном, обычно диагностируется только один ярус сартанского криогенеза
[24], чаще всего представленный единичными псевдоморфозами по ледяным и ледовогрунтовым жилам (Галишово, 55011’ с.ш., 64059’ в.д.) [22]. Определенную информацию о
наличии ярусов грунтовых жил несут отложения пойм, особенно на тех участках, где
размываются гривы. Например, грива, у с.Тельцово (Абатский р-н, Тюменская обл.; отн.
высота над ур.в. р.Ишим на 21.08.2014 -10,11м) частично размыта и образует пойменную
террасу в пониженной части. Размытый цоколь террасы перекрыт пойменными отложениями
с 2 погребенными почвами, разделенными пачкой слоистых отложений. За пределами
понижения, почва выходит из-под перекрывающей ее пачки пойменного аллювия, плавно
поднимается до уровня поверхности гривы и становится современной (дневной) почвой.
Радиоуглеродный возраст верхней погребенной почвы (гл. 110-140 см) 890±50л.н. (ЛУ-7904),
калиброванный возраст - 820±70 кал.лет. Возраст нижней погребенной почвы со следами
криогенеза (гл.370-390см) 6060±90 л.н. (ЛУ-7905), калиброванный возраст- 6950±130
кал.лет. Календарный возраст определен по калибровочной программе «CalPal2007_HULU»
Кёлнского университета 2007 г., авторы B.Weninger, O. Joris, U. Danzeglocke (сайт
www.calpal.de). В основании этого разреза у с.Тельцово, ниже нижней погребенной почвы на
глубинах 5,90-6,20 м и 6,87-7,30м и ниже до уреза воды в р.Ишим вскрыта сеть небольших
(шириной до 5см по верху) грунтовых жил, заполненных вышележащим субстратом. Судя по
стратиграфическому расположению осадочной толщи и наличию трещин, не исключено, что
ниже погребенной почвы лежат остатки толщи покровных суглинков, сохранившихся от
размыва, но измененных диагенезом.
Для некоторых разрезов на юго-западе Западной Сибири, авторами была сделана
попытка [20] дифференцировать клиновидные структуры криогенного и «аридного»
происхождения с помощью полевых морфологических исследований и комплекса
аналитических методов, прежде всего, анализа гранулометрического состава и морфоскопии
песчаных зерен, расчета коэффициентов криогенной контрастности (ККК) [9-10] и
геохимических коэффициентов, палинологии. Геохронология событий восстановлена
геолого-стратиграфическими методами, радиоуглеродным и уран-ториевым методом.
Анализ морфологии жильных структур, показывает определенные различия между
типами жил разных ярусов. Строение жил самого верхнего яруса от дневной поверхности,
везде однотипно. Основные жилы обычно более или менее прямолинейны, часто имеют
форму правильного клина, признаки формирования в сухих условиях (наличие «кротовин»,
обилие карбонатов), резкие границы контакта с вмещающими осадками, когда трещины
«рвут», но не сминают их. Весьма важно их залегание в основании покровных отложений,
подстилающих современный почвенный покров. Наблюдения показывают, что основные
жилы ограничивают многогранные полигоны, имеющие обычно поперечник 1-2м, реже 3-4м
или чуть больше. Внутренние части полигонов разбиты мелкими трещинами шириной в
несколько сантиметров. Некоторые трещины наклонны, в нижней части часто ветвятся.
Можно согласиться с [4], что движения грунта внутри и по границам полигонов,
ограниченных трещинами, не происходило, иначе мелкие трещины, разбивающие их, не
могли бы сохраниться. Везде полости жил (трещин) заполнены материалом, тождественным
по цвету и составу нижней части вышележащих осадков. Слоистость в отложениях выше
сети погребённых трещин, как правило, не имеет признаков нарушений, процессы пучения и
отжима их стенок не выражены. В совокупности с другими особенностями строения
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покровных лессовидных отложений И.А.Волков [4] диагностировал этот ярус жил как
трещины усыхания и считал, что они образовались под влиянием процессов изменения
плотности и пористости отложений в связи с изменением их влажности. С учётом скоплений
солей, образовавшихся при интенсивном перемещении грунтовой влаги снизу вверх, он
считал, что весь облик сети трещин не имеет ничего общего с морфологией мерзлотных
образований и свидетельствует о том, что в момент их образования климат был сухим и
сравнительно тёплым.
Для выявления особенностей формирования жил верхнего яруса авторами был
проведен комплекс полевых и лабораторно-аналитических исследований. Часть этих
материалов уже опубликована [14-23,27]. Они свидетельствуют о гораздо большей роли
криогенеза в формировании жил верхнего яруса, чем это представлялось ранее [4].
Например, выясняется, что в разрезе у с.Упорово (см.выше) жила 11а в нижней части имеет
коэффициент криогенной контрастности (ККК) равный 1,03-1,99, т.е. жила начала
формироваться как изначально-грунтовая криогенная, возникшая в результате
морозобойного растрескивания в условиях вечной мерзлоты или при глубоком сезонном
промерзании. Механизм формирования таких жил изложен во многих публикациях и
наиболее обстоятельно обобщён в работе Н.Н.Романовского [26]. В средней части разреза,
судя по значениям ККК от 0,75 до 0,14 жила развивалась без влияния криогенеза. Более того
его роль снизу вверх по разрезу заметно снижалась. В верхней части ККК снова повышается
до 1,35, что связано, вероятно, с наличием еще одной более молодой фазы криогенеза или
влиянием сезонной мерзлоты. Близкая ситуация наблюдается в разрезе аналогичной жилы у
с.В.Каменка, где значения ККК заполнителя жилы снижается снизу вверх от 1,58 до 0,57.
Как отмечает В.Н.Конищев [9,11] ККК является характеристикой надгенетической, не
зависящей от петрографического состава и терригенно-минералогических провинций. Он
отражает степень криогенного преобразования минерального вещества отложений, то есть
определяется мерзлотно-климатическими условиями, в которых происходит мобилизация
продуктов выветривания на водосборах и их перемещение на склонах и в долинах рек. В
свете полученных высоких значениях ККК в нижних частях разрезов жил и сказанного
выше, вывод сторонников исключительно эолового происхождения жил верхнего яруса и
сравнительно сухих и тёплых климатических условиях в момент их образования требует
пересмотра. Прежде всего, речь идёт о начальном этапе их образования. Если судить по
графику связи коэффициента криогенной контрастности и среднегодовой температуры почв,
опубликованному в работах [11-12], то значения ККК 1,03-1,99 соответствуют
соответственно условиям северной тайги и даже Арктики. Значения среднегодовой
температуры почв в этом случае по графику связи будут лежать в интервале от 0…-2 0С до 12…-14 0С. В последнем случае это температурные условия элювия, характерные для
нижнего течения р.Колымы. Средняя часть жилы, судя по низким значениям ККК,
формировалась в относительно умеренных и затем тёплых климатических условиях. Если
судить по графику связи коэффициента криогенной контрастности и среднегодовой
температуры почв, то средние значения температуры почв были в интервале положительных
температур и повышались снизу вверх по разрезу.
Дополнительную информацию о генезисе грунтовых жил даёт морфоскопия зерен
кварца и гранулометрический состав их отложений. Они показывают разные источники
поступления вещества грунтовых жил. Форма и характер поверхности кварцевых зерен
изучались для фракции среднего (0,25-0,5 мм) песка с использованием сканирующего
электронного микроскопа SEM TESCAN VEGA 3 LMU при ускоряющем высоком
напряжении 15-30 keV, в режиме SE (Secondary Electron Image) и высокого вакуума (HV) с
увеличением от 300–400 раз (целые зерна) до 1500–2000 раз (фрагменты зерен, отдельные
элементы поверхности). Из каждого образца исследовалось по 25 случайно отобранных
зерен кварца. Нами уже отмечалось [14-15,17-21], что грунтовые жилы верхнего яруса
сложены
преимущественно
эоловым
субстратом.
Например,
заполнитель,
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охарактеризованной выше грунтовой жилы у с.Упорово, представлен преимущественно
эоловыми зернами: 40-68 % - среднеокругленные элювиально-эоловые, 16-40 % - хорошо
округленные эоловые. Доля угловатых элювиальных зерен 12-20 %, со следами водного
переноса 4 – 12 %. Коэффициент окатанности кварцевых зерен составляет соответственно
снизу вверх по разрезу 51- 59-54 %. По данным морфоскопии кварцевых зерен в разрезе
жилы у с.Упорово доля зерен с криогенными текстурами составляет снизу вверх 60-84 %, а в
разрезе жилы у с.В.Каменка их доля ещё выше (снизу вверх, 92-84 %). Эти данные
свидетельствуют о том, что роль криогенеза, при формировании субстрата жил верхнего
яруса, была достаточно существенной, особенно в ранней стадии. С учётом заметной роли
эоловой обработки материала, можно предположить существование криоаридной обстановки
[25] во время формирования жил этого яруса, а не аридной согласно взглядам [4].
В отличие от верхнего яруса, нижние ярусы реликтовых грунтовых жил, имеют явные
морфологические признаки криогенеза в виде инволюций, деформаций слоев, следов
солифлюкции и т.д. Например, в расположенном на останце первой (второй-?)
надпойменной террасы правого берега долины р. Пышма, Кыштырлинском (Винзилинском)
карьере (56° 55'13,4"с. ш.; 65° 49'39,0"в. д., абс. высота 54 -57м), вскрывается полигональная
сеть с многочисленными грунтовыми жилами, мощностью от 148 до 290-390см. Эти жилы
интерпретированы нами [18] как псевдоморфозы по ледяным жилам и древние
морозобойные трещины. Прилегающие к жилам слои в зоне контакта, особенно в верхней
части, имеют характерный для палеокриогенных структур изгиб слоев вниз. Контакты жил с
вмещающими отложениями обычно ожелезненные. В некоторых частях разреза, слои
подняты почти вертикально на «дыбы», образуя своеобразные диапировые криоструктуры.
Расстояние между жилами составляет около 18 - 23 м.
Отложения грунтовых жил нижних ярусов, представлены в разрезах у с. Коточиги и с.
Быструха. В палеокриологическом отношении они похожи на отложения грунтовой жилы у
с. Упорово. Основная часть отложений грунтовой жилы возле с. Коточиги имеет эоловый
генезис. До 77 % частиц имеют поверхность, осложненную мелкоямчатым микрорельефом,
характерным для эоловой обстановки седиментации. Содержание угловатых элювиальных
зерен колеблется в пределах от 0 до 12 %. Суммарная доля частиц со следами водного
переноса составляет от 14 до 32 %. Из общей картины выделяется образец № 1м, для
которого характерно минимальное по разрезу содержание частиц со следами эолового
переноса (44 %) при максимальном содержании зерен со следами транспортировки в водной
среде (36 %).
В отложениях грунтовой жилы (разрез 3/2014) у с. Быструха не наблюдается четко
выраженной динамики в распределении частоты встречаемости той или иной текстуры
поверхности кварцевых зерен. В генетическом отношении изученный разрез жилы делится
на две части. Верхняя часть (образцы 5-3) практически полностью представлена частицами с
эоловыми текстурами поверхности: 42-52 % средне округленных элювиальных зерен с
чертами эолового переноса и 40-50 % хорошо округленных эоловых зерен. Единичные зерна
можно отнести к другим типам. Нижняя часть разреза (образцы 2 и 1) характеризуется
присутствием угловатых элювиальных зерен (12-20 %). Доля частиц с чертами эолового
переноса составляет 32-48 % для элювиальных зерен с чертами эолового переноса и 4-12%
для эоловых зерен. 28-40 % частиц для указанных образцов характеризуется обработкой в
водном потоке.
В отложениях указанных грунтовых жил воздействие криогенеза на субстрат
проявляется также достаточно существенно. Например, коэффициент криогенной
контрастности (ККК) в отложениях жилы у с.Коточиги снизу вверх по разрезу заметно
меняется. В нижней части этой жилы роль криогенеза проявляется достаточно отчетливо.
Здесь значения ККК соответственно составляют от 0,95 до 1,41 и 0,98. Значения ККК
верхней части 0,48 и 0,62 показывают заметное снижение роли криогенеза. Данные ККК в
известной степени коррелируют с результатами морфоскопии кварцевых зерен. Доля зерен с
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криогенными текстурами составляет в разрезе жилы у с.Коточиги (50-92 %, в среднем 73 %;
наиболее ярко в нижней части жилы - образец № 5м – 92 %). Значения ККК в разрезе жилы у
с.Быструха практически везде больше единицы, то есть однозначно свидетельствуют о
формировании жилы в условиях сильного криогенеза. Значения ККК в этом разрезе
составляют соответственно снизу вверх 0,40; 1,17; 1,22; 1,14; 1,17. Этот вывод хорошо
дополняют данные морфоскопии кварцевыз зерен. Доля зерен с криогенными текстурами в
разрезе этой жилы достигает 64-92 %. Для оценки выраженности криогенных черт в облике
песчаных частиц учитывалось наличие относительно «свежих» наложенных сколов (трех
типов), а также борозд и трещин.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в формировании реликтовых
грунтовых жил разных ярусов криогенез играл весьма заметную роль. Это выражается в
показателях коэффициента криогенной контрастности и доле зерен с криогенными
текстурами. Заметное преобладание в субстрате жил зерен эолового генезиса позволяет
предположить о наличии эолово-криогенной обстановки во время формирования жильных
структур разных ярусов в пределах рассматриваемой территории.
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Изучены сложные полигонально-жильные льды, включающие в своё строение разные виды льда –
элементарные жилки льда, сегрегационный лёд, конжеляционный лёд. Элементрарные жилки льда отражают
привычный механизм морозобойного растрескивания и формирования полигонально-жильных льдов.
Сегрегационный и конжеляционный льды демонстрируют иной механизм формирования – постепенной
льдовыделение в условиях относительно высокой отрицательной температуры вмещающей толщи.

MORFOLOGY AND MICROSTRUCTURE OF ICE WEDGE AS INDICATE OF
CHANGES FORMATION CONDITIONS
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Complex ice wedges that include different types of ice into the structure – ice vein, segregated ice, congelation
ice were studied. The ice veins show the general mechanism of frost cracking and formation of the ice wedges.
Segregation and congelation ice demonstrate an other mechanisms of formation ice. It is gradual ice formation under
the relatively high negative temperature of an enclosing sediments.

Детальные исследования морфологии и структурно-текстурных характеристик льда на
макро- и микроуровнях важны для подробной реконструкции локальных природных
условий, а также для установления механизмов формирования полигонально-жильных льдов
(ПЖЛ). Существующая контракционная гипотеза образования и роста ПЖЛ за счет
элементарных жилок льда в морозобойных трещинах не может объяснить некоторые
элементы строения жилы – прозрачного или замутнённого рассеянными органическими и
минеральными частицами конжеляционный льда без вертикальной полосчатости [1], каймы
сегрегационного льда [2], термокарстово-пещерного [3, 4] (термокарстово-полостного [5])
льда. Также в строении жилы неоднократно отмечены ледогрунтовые зоны с чередованием
вертикально ориентированных слабо волнистых прожилков льда и песка. Эти зоны были
объяснены переходной формой от ПЖЛ к первично-песчаным жилам [6]. При этом
установлено, что вещественный состав обломочного материала в такой зоне соответствует
составу вмещающих отложений [7]. Несмотря на долгое изучение ПЖЛ, в проблеме их
формировании остаётся ряд нерешенных вопросов, а структурно-текстурные характеристики
разных видов льда, отмечаемых в составе ПЖЛ, слабо отражены в литературе.
Известно, что строение ПЖЛ характеризуется вертикальной полосчатостью текстуры,
созданной элементарными жилками льда и вертикально ориентированными минеральными
примесями, плёнками мути, пузырьками воздуха, зажатыми между кристаллами.
Элементарные жилки льда имеют ширину 0,3-1,0 см, средние размеры поперечника
кристаллов – 0,2 см. Кристаллы льда элементарных жилок растут перпендикулярно стенкам
трещины, образуя шов смыкания (осевой шов) (рис. 1). Структура льда древних ПЖЛ
лишена признаков первичной кристаллизации – элементарные жилки не выражены,
перекристаллизованы (метаморфизованы) [3] под влиянием термодинамических процессов с
укрупнением и округлением кристаллов, но в текстуре льда вертикальная полосчатость
сохраняется (рис. 1). Преобладающий размер поперечника основного массива кристаллов
льда (метаморфизованных элементарных жилок) – 0,2-0,6 см [8].
Но, как уже было сказано выше, выделяемые в ПЖЛ другие типы льда, явно
отличаются от привычного строения льда морозобойных трещин. Авторами был изучен ряд
сложных ПЖЛ с включением сегрегационного и конжеляционного льда, что говорит о
продолжении нарастания жилы и в период относительного потепления – оттаивания частей
жилы, и последующего постепенного льдовыделения.
Так, изученные жилы на водораздельной поверхности и в хасырее II-й озерноаллювиальной террасы на севере Гыданского полуострова в районе с. Гыда, помимо льда
морозобойных трещин, включают ледогрунт в жёлобе протаивания с сегрегационным льдом
[9] (рис. 2). Сегрегационный лёд не имеет осевого шва и в минеральном прожилке состоит из
мелких кристаллов, повторяющих внутреннюю вертикальную слоистость минерального
прожилка. На контакте с вмещающей породой в жиле хасырея были отмечены крупные
кристаллы также сегрегационного льда, вытянутые вверх параллельно контакту. Там же
была выделена элементарная жилка, что свидетельствует о продолжении морозобойного
растрескивания после формирования крупных кристаллов сегрегационного льда. Вероятно,
такие жилы изначально росли, в основном, за счет процесса морозобойного растрескивания и
формирования элементарных жилок льда. С изменением природных условий на поверхности,
отразившихся на изменении глубины сезонного протаивания, жилы частично разъедались с
формированием желобов протаивания, которые заполнялись песчаным материалом и
медленно промерзали с выделением сегрегационного льда. Дальнейший рост жил
продолжался за счет морозобойного растрескивания, как было показано на примере жилы в
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хасырее, где сегрегационный лёд вблизи бокового контакта жилы с вмещающей породой
пересекла элементарная жилка [9].

Рис. 1. Микростроение полигонально-жильного льда в проходящем (А) и
поляризованном (Б) свете: 1 – выделенная элементарная жилка; 2 – метаморфизованные
элементарные жилки; 3 – пузырьки воздуха

Рис. 2. Ледогрунтовая жила в хасырее II-й озёрно-аллювиальной террасы на севере
Гыданского полуострова в районе с. Гыда (I); микростроение ледогрунтовой жилы (II): 1 –
контур ледогрунтовой жилы; 2 – контур жёлобов протаивания; 3 – контур термоэрозионной
промоины; 4 – контур субвертикально плойчатой криогенной текстуры на контакте с
ледогрунтовой жилой; 5 – лёд морозобойных трещин; 6 – лёдогрунт в желобе протаивания; 7
– место отбора монолитов; 8 – граница мёрзлых пород; 9-11 –выделенные зоны в образце
льдогрунта: 9 – зона льда морозобойных трещин; 10 – зона минерального прожилка с
сегрегационным льдом, 11 – зона крупных кристаллов сегрегационного льда на контакте с
вмещающей толщей
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Таким образом, можно предполагать, что подобные жилы с ледогрунтовым
заполнением на Севере Гыданского полуострова сформированы не за счёт чередования
материала заполнения морозобойных трещин [6, 7], а за счёт протаивания частей жилы и
формирования сегрегационного льда в образованных желобах в теле жилы, которые
заполняются материалом вмещающих отложений и сегрегационным льдом.
Полученные данные показывают, что рост ПЖЛ продолжается не только в
«благоприятных» геокриологических условиях за счет морозобойного растрескивания, но и в
условиях господства термокарстох процессов и частичного протаивания жилы с дальнейшим
льдовыделением.
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Изучение изотопного состава ледяных ядер булгунняхов является актуальным и
представительным методом для установления условий образования льда, стадий
формирования, а также типов льда, сформировавшего бугор. Несмотря на то, то термин
булгуннях или пинго относится к инъекционным буграм пучения, основная часть ледяных
ядер бугров пучения может относится к нескольким типам – это не только инъекционный
лед, но и сегрегационный лед, а также комбинация этих двух типов льда [1]. Помимо этих
типов льда, при росте бугра в трещинах растяжения может расти лед интрузивных даек, а на
поверхности булгунняхов может формироваться полигонально-жильный лед и в ледяное
ядро могут проникать ледяные жилы.
Целью нашей работы является углубленная интерпретация вариаций δ2Н, δ18О и
особенно dexc в изученном ранее [2, 3] ледяном ядре булгунняха Песцовое, расположенного в
долине р.Евояха, на юге Тазовского полуострова, а также рассмотрение изотопных
характеристик ядер булгунняхов (пинго), описанных в Канадской Арктике, на Аляске и в
Монголии и установление изотопных вариаций, характерных для льдообразования в
условиях открытой и закрытой системы.
Скорость формирования булгунняхов варьирует в широких пределах, в том числе
может быть очень высокой. По данным П.А.Соловьева [4] в аласной котловине Нямчир, в
долине р. Суола, при высыхании озера и промерзании его дна происходило формирование
булгунняхов с приращением их высоты около 0,5 м в год.
Полевые исследования Росса Маккая в районе п-ова Тактояктак показывают [5], что почти
100% булгунняхов выросли в пределах бывших озерных котловин, большинство из которых быстро
осушались, в течение нескольких дней, недель или месяцев, а не в течение десятилетий или столетий.
Поэтому начало роста булгунняхов, происходило именно в результате быстрого осушения озер.
Подо льдом булгунняхов, особенно растущих, как правило, находится мощная линза воды,
находящейся под большим давлением. Об этом свидетельствуют, и фонтаны, возникающие тогда,
когда при бурении пройдена скважиной вся толща льда и вскрыта подстилающая линза воды. также
на это указывают родники, выходящие на поверхность по периферии булгунняхов, глубина которых,
по прямым измерениям Росс Маккая, с помощью стальной мерной ленты, может превышать 7 и более
метров [5].
Направление промерзания и льдообразования в булгунняхах, по мнению Росс Маккая, обычно
происходит сверху-вниз. Инъекционный и сегрегационный лед обычно формируется в результате
нисходящего промерзания линз воды сверху [5].
Давление воды в линзе под булгунняхом достаточно большое, чтобы поднять и деформировать
10-30–метровый горизонт перекрывающих мерзлых отложений и расположенное ниже ледяное ядро.
Рост булгунняхов может быть очень быстрым: например, вершина булгунняха № 9 по прямым
полевым измерениям Росс Маккая с 1970 по 1996 гг. выросла приблизительно на 4,5 м, а расчетное
увеличение объема составило в среднем приблизительно от 250 до 300 м3/год [5].

Исследования изотопного состава льда пинго выполнялись канадскими [5-9] и
японскими [10-12] исследователями, на севере Канады, на Шпицбергене, в Гренландии,
континентальных районах Аляски, в северной Монголии. Детальное изучение возраста и
изотопного состава булгунняха на п-ове Тазовском выполнено коллективом геокриологов,
при участии авторов [3], а также нами выполнено сопоставление изотопного состава пинго
(булгунняхов) севера Западной Сибири и Аляски [2].
При интерпретации изотопного состава льда рутинно применяется построение парной
диаграммы δ18О-δ2Н для установления источника влаги и соотнесения полученных значений с
глобальной линией метеорных вод [13] или локальной линией метеорных вод, характеризующей
атмосферные воды конкретного района.
Важным параметром для установления процессов льдообразования является дейтериевый
эксцесс (dexc). После того, как В.Дансгором [14] было предложено использовать дейтериевый эксцесс
dexc= δ2Н–8×δ18О в качестве дополнительного параметра неравновесности в процессе формирования
атмосферных осадков, этот параметр был использован для изучения изменения условий в источнике
пара и неравновесной конденсации как твердых осадков – снега в Антарктиде [15], так и жидких –
влияние подоблачного испарения и вклад внутриконтинентальной испарившейся влаги.
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Использование dexc правомерно для всех процессов, происходящих с атмосферной влагой и как видно
из формулы Дансгора [14], рассчитывается исходя из уравнения линии метеорных вод (δ2Н = 8×δ18О
+10 [15]). Графически линия метеорных вод выражается прямой с наклоном 8, который определяется
коэффициентами фракционирования S = ln αD/ln α18O ≈ 8, где α – коэффициенты фракционирования в
системе пар-жидкость.
В процессе формирования льда, значения δ2Н и δ18О определяются величинами коэффициентов
фракционирования в системе жидкость–лед, и использование коэффициентов αлед-жидкость, полученных
[16] дает наклон S = ln αD/ln α18O от 6,18 до 7,3.
Если происходит промерзание воды в условиях закрытой системы, т.е. замерзание
ограниченного объема воды, без водообмена с другим источником, то оно протекает согласно модели
Релея (рэлеевское исчерпание). В этом случае первая порция льда будет наиболее тяжелой,
остающиеся порции воды будут облегчаться, как и последующие порции льда. По расчету Д.Ласелля
[9] для идеального случая рэлеевского исчерпания при льдообразовании максимальная разница
между первой и последней порцией льда может составить 7‰ по δ18О и 40 ‰ по δ2Н. При этом
изотопные характеристики льда будут располагаться на диаграмме δ18О–δ2Н вдоль линии с наклоном
от 6 до 7,3. Величина дейтериевого эксцесса растет в этом процессе от первой порции льда к
последней. В природе идеальные условия скорее всего не достигаются, однако разницу в 4-5 ‰ по
δ18О между первой и последней порцией льда можно ожидать. В эксперименте по последовательному
намораживанию льда из одной порции воды была получена разница между первой порцией льда и
последней порцией воды в 4‰ [17].
Если формирование льда происходит в условиях открытой системы, т.е. с постоянным
подтоком воды или формируется небольшой объем льда из очень большого объема воды, то
изотопный состав льда будет наследовать изотопные характеристики воды, из которых он
формируется, со сдвигом значений δ18О примерно на +2.6 ‰, δ2Н – на +20 ‰, которые обусловлены
равновесным фракционированием в системе вода-лед. Если изотопный состав воды, из которой
формируется лед, меняется, то значения δ18О и δ2Н льда будут опять увеличиваться относительно
этой воды с тем же сдвигом, а аппроксимирующая линия в координатах δ18О–δ2Н для образцов льда
будет расположена ниже глобальной линии метеорных вод (ГЛМВ), но с тем же наклоном, что и для
образцов воды. И при этом величины дейтериевого эксцесса остаются относительно постоянными.
Д.Ласеллем предложено использовать отношение величины dexc к δ2Н для определения
происхождения льда: отсутствие корреляции этих параметров указывает на замерзание вод в
открытой системе, а отрицательная корреляция указывает на льдообразование рэлеевского типа [9],
т.е. на закрытую систему. Когда замерзает грунтовая вода, между водой и льдом происходит
равновесное фракционирование. Увеличение скорости промерзания может приводить к
неравновесному фракционированию, тогда изотопного исчерпания в значениях δ18О и δ2Н льда
заметно не будет.
Пинго 20, Северо-Западные территории Канады. Одним из наиболее убедительных примеров
формирования льда в закрытой системе является лед ядра пинго 20, расположенного в 80 км к северовостоку от пос. Тактояктак. Согласно Россу Маккаю [5], пинго 20 является бугром гидростатической
(закрытой) системы, он рос на дне осушающегося термокарстового озера. Около 90% льда в ядре
пинго 20 – почти чистый инъекционный лед, образовавшийся при промерзании линзы воды под
пинго. В ледяном ядре пинго 20 Россом Маккаем [6] было подсчитано 30 парных слоев льда общей
мощностью около 6 м, что указывает по предположению Дж.Р.Маккая, на то, что на момент
исследования этого пинго в 1989 г. его возраст был не менее 30 лет. Было отмечено, что по мере
роста пинго, т.е. увеличения мощности ледяного ядра, толщина ежегодных слоев льда снижалась от
25-30 см на начальных этапах роста до 5-15 см в последние годы [6].
Изотопный состав льда пинго 20 облегчался от 2-го к 25-му году (с глубины 0,5 до 6 м),
значения δ18О изменялись от –19,9 до –22,4 ‰, δ2Н – от –165,8 до –184,3‰, в интервале 25-31 годы
(глубина 6-6,75 м) изотопный состав льда постоянный [6]. Отношение δ2Н–δ18О для льда описывается
уравнением δ2Н = 6,8×δ18O – 29,89 (табл. 1).
Отрицательная корреляция значений dexc к δ2Н (см. табл. 1) совместно с трендом уменьшения
значений δ2Н и δ18О и увеличения dexc свидетельствуют о том, что лед пинго 20 формировался в
условиях закрытой системы. При этом осредненные значения δ2Н и δ18О льда находятся в области
более высоких значений относительно среднегодового состава атмосферных осадков (ст. Инувик,
база данных GNIP) и располагаются вдоль линии, которая выражается уравнением δ2Н = 5,28×δ18О –
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62,82. Это говорит о том, что озерная вода, послужившая источником для формирования льда,
подвергалась испарению при осушении озера.
Пинго Песцовое. Нами повторно проинтерпретированы вариации значений δ2Н, δ18О и dexc в
ледяном ядре пинго Песцовое, на юге Тазовского полуострова, вскрытое бурением на глубинах от 12
до 30 м [2, 3]. На основании различий в поведении величин δ2Н, δ18О и dexc на разных глубинах были
выделены [2] три секции ледяного ядра, каждую из которых можно рассматривать отдельно (рис. 1).

Таблица 1. Изотопные соотношения δ2Н–δ18О и dexc–δ2Н ледяных ядер булгунняхов
(пинго)
Изученные пинго
Пинго
Песцовое,
Тазовский
п-ов
Пинго 20,
Канада
Пинго
Монгот,
Монголия
Пинго
Аршан,
Cев.
Монголия

Пинго
Уэзер,
Аляска

δ2Н -δ18О

R2

dexc–δ2Н

R2

источник

δ2Н =5,2δ18O – 36,82
δ2Н =5,1δ18O – 38,42
δ2Н =7,65δ18O – 3,1

0,71
0,77
0,86

d-exc=–0,1 δ2Н – 12,5
d-exc=–0,21 δ2Н – 22,9
d-exc=0,09 δ2Н + 12,9

0,02
0,09
0,06

Vasil’chuk
et al. [2]

δ2Н =6,8δ18O – 29,89

0.97

d-exc=–0,14δ2Н – 29,8

0,38

1,4-6,0 / 1
6,1-16,3 / 2
16,4-24,0 / 3
24,03-32,5 / 4
1,5-5,0 / 1

δ2Н =6,01δ18O – 23,85
δ2Н =4,8δ18O – 40,59
δ2Н =7,8δ18O – 3,98
δ2Н =5,85δ18O – 33,82
δ2Н=9,25δ18O + 31,8

0,91
0,86
0,72
0,90
0,52

d-exc=–0,21δ2Н – 18,1
d-exc=–0,43 δ2Н – 40,7
d-exc=0,26 δ2Н + 28,3
d-exc=–0,23 δ2Н – 30,0
2
d-exc=0,55 δ Н + 78,9

0,23
0,36
0,25
0,23
0,62

Mackay
[6]
Yoshikawa
et al., [10]

5,5-9,5 / 2

δ2Н =2,13δ18O – 87,1

0,23

d-exc=0,15 δ Н + 25,3

10-13 / 3

δ2Н =7,42δ18O – 1,41

0,84

d-exc=0,1 δ Н + 19,9

0,06

13,5-22 / 4
22,5-35 / 5
1-2,2 / 1
2,3-8,2 / 2
8,35-12,75 / 3

δ2Н =5,84δ18O – 25
δ2Н =4,84δ18O – 43,9
δ2Н =6,63δ18O – 31,7
δ2Н =1,7δ18O – 111,6
δ2Н =5,63δ18O – 45,5

0,94
0,8
0,93
0,2
0,93

d-exc=–0,29 δ2Н – 25,2
d-exc=–0,32 δ2Н – 31,3
d-exc=–0,12 δ2Н – 26
d-exc=0,04 δ2Н – 2,9
d-exc=–0,33 δ2Н – 50,2

0,46
0,19
0,13
0,004
0,45

Глубина/
секция
11,5-15,0 / 1
15,8-25,8 / 2
26,0-30,3 / 3

2

2

0

Ishikawa,
Yamkhin
[12]

Yoshikawa
et al. [11]

В ледяном ядре пинго Песцовое на глубинах от 12 м до 15 м (секция 1) значения δ 18O
плавно повышаются от –13,0 до –11,6 ‰ и δ2Н от –106,5 до –97,9 ‰, величина dexc составляет
от 3,5 до –5,12 ‰ c неявным трендом к уменьшению значений с глубиной (см. рис. 1, а).
На глубинах от 16 до 25 (секция 2) значения δ18O начинают уменьшаться с –12,05 до –
15,8 ‰ и δ2Н с –95,3 до –120 ‰, а величина dexc наоборот расти и переходит из области
отрицательных значений к +6,9‰.
В нижней части ядра на гл. от 26 до 30 м (секция 3) значения δ 18O и δ2Н незначительно
увеличиваются с –15 до –14 ‰ и с –120 до –111‰ соответственно.
Судя по соотношению δ2Н-dexc, льдообразование в секции 1 и секции 3 проходило в условиях
открытой системы, т.е. при свободном водообмене в источнике влаги для конжеляционного
льдообразования (см. табл. 1), о чем свидетельствуют слабая корреляция δ2Н–dexc и низкий
коэффициент R2 (рис. 2).
Для секции 2, несмотря на низкий коэффициент линейной аппроксимации (R2),
выражено некоторое увеличение значений dexc при уменьшении значений δ2Н. Мы полагаем,
этот лед был сформирован в условиях закрытой системы.
На диаграмме δ18О–δ2Н фигуративные точки льда всех трех секций располагаются в
области более высоких значений, чем региональные атмосферные воды (см. рис. 1, б). Для
ст.Салехард среднегодовые значения δ18О и δ2Н составляют –17,5 и –136,2 ‰ соответственно
(база данных GNIP) – значения δ18О и δ2Н по Салехарду можно принять в качестве
локальной линии метеорных вод. Линия, соединяющая среднегодовые значения для осадков
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и все значения по льду булгунняха, выражается уравнением δ2Н = 7,0×δ18О–13.2, ее можно
принять за линию испарения.

Рис. 1. Распределение значений δ18О по глубине в ледяном ядре булгунняха Песцовое
(а – по [2]) и соотношение δ18О-δ2Н (б). Секции льда по глубине выделены на основании
тренда значений δ18О – показаны черными линиями. Черный квадрат на рис. б – осредненные
значения δ18О и δ2H для льда секции 2, белый квадрат – осредненные значения δ18О и δ2H для
атмосферных вод района (ст.Салехард, с января 1996 по декабрь 2000,
https://nucleus.iaea.org/wiser/index.aspx], соединяющая их линия – линия испарения.
Прерывистой линией показана линейная аппроксимация для значений льда секции 2

Рис. 2. Соотношение dexc–δ2Ндля льда пинго Песцовое
Все образцы льда ядра пинго расположены вдоль линии испарения, что говорит о том,
что вода озера в озерной котловине подвергалась испарению. Фигуративные точки льда
секции 3 расположены ближе к точке атмосферных вод, что мы интерпретируем как первый
образовавшийся лед в ядре пинго. Изотопные значения льда секции 1 находятся дальше от
изотопного состава атмосферных вод, следовательно, этот лед был сформирован из
значительно более испаренной воды, т.е. воды, которая подвергалась дальнейшему
испарению. Это значит, что лед секции 1 сформировался, во-первых, после льда секции 3 и
во-вторых, после того, как озерная вода была испарена и озеро осушено (или спущено).
Принципиальная схема формирования булгунняха Песцовое, по нашему мнению,
такова: 1). В озерной котловине с глубокой таликовой зоной в результате испарения
начинает меняться изотопный состав воды по δ18О от –17 ‰ до –15 ‰; 2). Глубина озера
уменьшается, вследствие чего уменьшается мощность таликовой зоны и снизу начинается
промерзание. Внутри талика происходит водообмен с поверхностью, значение δ18О в линзе
воды талика ≈ –15 ‰ и на нижней границе талика образовывается слой льда (–14…–15 ‰) в
условиях открытой системы, т.е. небольшой объем льда по сравнению с водной линзой
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талика (секция 3); 3). Дальнейшее испарение воды озера приводит к изотопному утяжелению
воды вплоть до значений δ18О≈ –13 ‰, внутри талика существует свободный водообмен с
озером; 4). Спуск озера, быстрое промерзание сверху формирует слой льда (на гл. 15 м) со
значением δ18О≈ –12 ‰ все еще в условиях открытой системы (лед секции 1); 5). Водная
линза оказывается закрытой снизу и сверху мерзлыми грунтами, дальнейшее промерзание
которой сверху вниз приводит к формированию льда секции 2 в условиях закрытой системы.
Пинго Уэзер, в районе Прадо Бэй на Аляске. Верхние горизонты льда на глубинах от 1
до 2,2 м (секция 1) характеризуются повышением значений δ18O и δ2Н от –19 до –16,3 ‰ и от
–157,5 до –141,5 ‰ соответственно, величина dexc уменьшается с глубиной от –5 до –11 ‰.
Корреляция dexc c δ2Н выражена слабо (см. табл. 1), что можно интерпретировать как
льдообразование в полузакрытой системе. К.Йошикава [11] интерпретирует эти значения как
результат быстрого промерзания воды в донных отложениях озера сразу после его осушения,
о чем говорят высокоамплитудные колебания значений δ18O и δ2Н. Ниже, на глубине от 2,3
до 8,2 м (секция 2) значения δ18О и δ2Н изменяются в диапазоне от –15,5 до –17,27 ‰ и от –
134,6 до –143,0 ‰ соответственно, значения dexc варьируют от –0,7 до –15,9 ‰. Соотношение
dexc с δ2Н свидетельствует в пользу льдообразования в условиях открытой системы. В
нижней части ядра пинго отмечено снижение значений δ18O и δ2Н, особенно отчетливо
проявленное на глубине 11,8 м. Наряду с этим отмечено увеличение значений d exc с глубиной
(на глубинах 11,8-13 м значения dexc резко переходят в область положительных значений).
Нижняя часть льда характеризуется наклоном линии регрессии δ 18O–δ2Н, равным 5,6, что
ниже, чем для локальных метеорных вод. Выражена обратная корреляция dexc с δ2Н (–0,33, R2
= 0,45, см. табл.1), что говорит о рэлеевском процессе – образовании льда в закрытой
системе. К.Йошикава считает, что на начальной стадии промерзания и формирования
верхней части ледяного ядра булгунняха (пинго) изотопное фракционирование почти не
происходило, поскольку вода из талых отложений под дном бывшего озера свободно
поступала к фронту промерзания. Продолжающееся промерзание озерного бассейна привело
к уменьшению объема талика, увеличению гидростатического давления, при этом
льдообразование шло в условиях закрытой системы.
Пинго Монгот на северо-западе Монголии. Этот бугор высотой 20 м, диаметром 300 м
расположен на аллювиальном конусе выноса долины Тес. Отрицательная корреляция dexc с
δ2Н, отмеченная для льда в секциях 1, 2 и 4 указывает на льдообразование с
фракционированием по рэлеевскому типу. Скорость образования льда секции 4 составляла
около 1,46 см / год, тогда как верхние секции (1 и 2), как полагает К.Йошикава [10], замерли
намного быстрее. По мере промерзания лед образовывался из запасов истощающейся воды,
без водообмена с таликовыми и грунтовыми водами. Подземные воды под давлением
продолжали накапливаться в водной линзе, замораживание которой привело к
формированию более чем 5 м чистого интрузивного льда; значения δ18O и δ2Н были
постоянными в нижней части этого раздела, что указывает на условия открытой системы.
Изотопный состав секции 3 ледяного ядра показывает, что пинго развивалось еще на 8
м по вертикали, что считается периодом значительного роста. Линия регрессии между dexc к
δ2Н имеет положительный наклон (0,26, R2 = 0,25, см. табл. 1), следовательно, указывает на
открытую систему. Во время заключительной стадии (секция 4), пинго развивалось
вертикально еще на 8,5 м, а в его росте было восемь мелких прерываний. Эти слои
интрузивного (инъекционного) льда (секции 3 и 4) указывают на постоянно растущее пинго.
Пинго Аршан в северной Монголии. Ледяное ядро пинго Аршан (пинго высотой 10 и
длиной 200 м сформировался в осушенной озерной котловине) подразделено на 5 секций
[12]. Верхние три секции льда были сформированы в условиях свободного водообмена
(открытая система), затем продолжающееся промерзание привело к формированию
изолированной линзы воды, из которой сформировался лед секций 4 и 5. В верхней части
секции 4 значения δ18O и δ2Н были обогащены примерно на 2,5 и 19 ‰ соответственно, что
указывает на образование конжеляционного льда. Значения δ18O и δ2Н постепенно
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снижались с глубиной, а dexc – увеличивались. Это указывает на промерзание сверху-вниз в
замкнутой системе по модели изотопного фракционирования Рэлея. Наклон линии регрессии
δ18O–δ2Н (5,84) и dexc–δ2Н (–0,29) подтверждает эту интерпретацию (см. табл. 1).
Выраженное изотопное фракционирование, характерное для полного промерзания
замкнутого объема воды (линия регрессии dexc–δ2Н имеет отрицательный наклон –0,32),
отмеченное в секции 5, указывает на медленную скорость промерзания.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-05-00977 – интерпретация
результатов) и РНФ (проект №14-27-00083-П – изотопные измерения). с использованием
масс-спектрометрического оборудования, приобретенного на средства Программы развития
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Часть 4
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ.
НОВАЯ ГИС–ОРИЕНТИРОВАННАЯ КАРТА СУБАКВАЛЬНЫХ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД КАРСКОГО МОРЯ
Васильев А.А.1,2,.Рекант П.В.3, Облогов Г.Е.1,2, Коростелев Ю.В.1
Тюменский научный центр СО РАН, Тюмень, Россия; al.a.vasiliev@gmail.com
2
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
3
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, Россия

1

Представлена новая ГИС – ориентированная карта субаквальных многолетнемерзлых пород Карского моря.
Карта составлена на основании результатов бурения скважин и анализа профилей высокоразрешающей
сейсмоакустики. Установлены участки распространения мерзлых пород в плане, глубина залегания кровли. По
данным измерений в буровых скважинах установлено распределение мощности и температуры мерзлоты.

NEW GIS- ORIENTED MAP OF SUBMARINE PERMAFROST OF THE KARA SEA
Vasiliev А.А.1,2, Rekant P.V.3, Oblogov G.E.1,2, Korostelev Yu.V.1
Tyumen Scientific Center SB RAS, Tyumen, Russia; al.a.vasiliev@gmail.com
2
Tyumen State University, Tyumen, Russia
3
VSEGEI, Sankt-Petersburg, Russia

1

In this paper we present new GIS –oriented map of submarine Permafrost. The map is based on the recent data of sea
drilling and analyses of high resolution seismic profiles. Permafrost table position and space distribution of the frozen
sediments are identified. New data of Permafrost thickness and ground temperature is obtained.

В
соответствии
с
современными
представлениями,
субаквальные
многолетнемерзлые породы (СММП) представляют собой преимущественно реликтовые
мерзлые толщи, сформировавшиеся в субаэральные условия во время последнего криохрона
(18-20 тыс. лет назад). Впоследствии эти территории были затоплены в ходе последней
трансгрессии (16-5 тыс. лет назад). После перехода в субаквальное состояние толща
многолетнемерзлых пород частично протаяла сверху и снизу, а частично засоленные породы
перешли в охлажденное состояние. Сформировался современный облик СММП.
Несмотря на наличие ряда публикаций, закономерности распространения и условия
залегания СММП до сих пор не установлены из-за отсутствия достаточной прямой
геологической информации [1]. Поэтому на большинстве геокриологических карт границы
распространения СММП проведены на основе экспертных оценок, а сами оценки
применимы только к картам мелкого масштаба [2, 3].
В условиях нехватки прямой геологической информации и для межскважинной
корреляции используются высокоразрешающие сейсмоакустические методы (ВСМ).
Современное развитие аппаратной, программной и методической базы позволяет
использовать результаты интерпретации сейсмических данных, как самостоятельный
источник геологической информации. Использование методики сейсмофациального анализа
позволяет извлекать из сейсмического волнового поля информацию о внутреннем
геологическом строении изучаемых толщ до глубины 60-70 м, в т.ч. наличие в разрезе
многолетнемерзлых пород, [4, 2].
Факторами, серьезно осложняющими сейсмическую волновую картину в данном
регионе, являются, в первую очередь, криогенные и посткриогенные изменения структуры
осадка, а также структуры, связанные с наличием свободного газа в разрезе. Совокупность
этих факторов приводит к формированию весьма сложной волновой картины, что серьезно
затрудняет интерпретацию.
Субаквальная мерзлота Карского моря представлена седиментационно засоленными
позднечетвертичными морскими отложениями песчаного и глинистого состава.
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Засоленность четвертичных отложений изменяется от 0,1 до 2,0%. В зависимости от
засоленности температура фазовых переходов меняется от 0 до -4 оС. При температурах
СММП, близких к температуре фазовых переходов, как правило, верхняя граница мерзлоты
выражена нечетко и представляет собой некую область, в которой наблюдется постепенный
переход от отрицательно температурных не мерзлых пород к мерзлым.
Как было показано на примере шельфа Печорского моря и моря Лаптевых [5], а позже и
а Карском море [4], идентификация СММП в сейсмическом разрезе основывается на
выделении высокоамплитудных отражений - сейсмоакустических маркеров, обладающих
отчетливыми постседиментационными характеристиками.
Обычно кровля СММП
сопоставляется в сейсмическом разрезе с ярким сейсмическим отражением прямой
полярности, которое возникает за счет скачкообразного увеличения скорости
распространения звуковой волны в толще мерзлые породы. Таким образом, из-за сложных
условий, анализ сейсмоакустических данных позволяет определить только те участки
проявления СММП, на которых не проявляются осложнения, связанные с
газонасыщенностью отложений или с невыраженной кровлей мерзлоты.
Полученные результаты хорошо коррелируются с буровыми данными по району.
Заверка результатов интерпретации высокоразрешающей сейсмики данными бурения
выполнена в Харасовейской мелководной области, на участке в СВ от Ямала и в открытом
море на участке скважины 3. Все они показали хорошую сходимость.
В результате интерпретации более 120 тыс. погонных км. сейсмоакустических
профилей установлены участки уверенного прослеживания сейсмоакустических маркеров
СММП, а также области предполагаемого их развития. Наиболее уверенно
сейсмоакустические маркеры СММП фиксируются в широкой прибрежной полосе южной
части Карского моря и западной части Ямальского шельфа. Неуверенно подобные маркеры
зафиксированы в пределах локальных поднятий центральной и северо-восточной частей
шельфа.
Главным
фактором,
контролирующим
распространение
субаквальной
криолитозоны, является современная глубина морского бассейна. Основная масса
сейсмических маркеров фиксируется в пределах областей с современными глубинами, не
превышающими 105м, которая соответствует повышению уровня моря после сартанской
регрессии.
Помимо данных высокоразрешающей сейсмоакустики при построении карты
использованы все доступные данные по буровым скважинам, вскрывшим СММП в Карском
и Баренцевом морях. На этой основе разработана компьютерная база данных, включающая
информацию о координатах, глубине моря и глубине залегания кровли мерзлых пород
(табл.). Всего база данных включает более 25 000 записей.
Таблица. Формат базы данных о распространении и условиях залегания СММП
Идент. номер

Долгота, град

Широта, град

Глуб. моря, м.

00001
…
24514

64,38254
…
66,55978

70,73375
…
69,66263

104,625
…
16,575

Глуб. залегания
кровли, м
124,95
…
19,05

Граница распространения СММП в Карском море установлена по внешним точкам на
карте, она примерно совпадает с изобатой 105 м.
Карта построения в ГИС формате (рис. 1), основными слоями являются слой участков
(точек) распространения СММП, слой глубин залегания кровли и слой придонной
температуры. Все другие слои имеют вспомогательный характер.
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Рис. 1. Образ ГИС-ориентированной карты распространения и условий залегания
СММП в Карском море. Точками и номерами обозначены скважины,
вскрывшие СММП
Кровля СММП залегает на глубине 0-60 м ниже поверхности морского дна. Мерзлые
породы, залегающие непосредственно с поверхности морского дна, встречены к западу от
Марре-Сале и в районе скважины 121. Выделяется район шельфа от Харасовея до СЗ
оконечности Ямала, где СММП залегают преимущественно на глубинах до 5 м. Область
распространения субаквальных многолетнемерзлых пород отделена от берега таликом,
расположенном на глубинах 0…10 м. Статистическая обработка данных показала, что
встречаемость глубин залегания кровли СММП близка к нормальному закону
распределения. При этом максимум встречаемости в 47% приходится на глубину залегания
кровли СММП 10-20 м от поверхности дна.
СММП имеют не сливающийся и островной характер, причем прослеживается тренд
смены не сливающейся мерзлоты к островной в направлении от берегов в море [6]. Близ
берега массивы мерзлых пород имеют размеры в плане от нескольких сотен метров до 2 км, а
в открытом море острова имеют плановые размеры в первые сотни метров, расстояние
между ними также оценивается в сотни метром.
Оценки мощности СММП сделаны на основе данных бурения в Карском и ЮВ части
Баренцева моря. Этих данных явно недостаточно, чтобы дать количественную
характеристику. Возможны только качественные оценки (рис. 2). Как видно из рисунка, в
целом присутствует очевидная тенденция снижения мощности по мере углубления моря.
Однако одна из точек (обведена кружочком) явно выпадает из общей зависимости. Скважина
пробурена близ пролива Карские ворота и вскрыла высокольдистые породы до глубины
более 100 м. В.П. Мельников и В.И. Спесивцев [1] объясняют это явление дополнительным
охлаждением пород при струйной дегазации пород. При этом окружающие породы получают
дополнительное охлаждение и формируют столбообразные мерзлые массивы. Похожие
мерзлотные структуры к западу от Марре-Сале А. Портнов с соавторами относит к
пингоподобным [6].
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Рис. 2. Соотношение мощности СММП и глубины моря.
Кружочком обведены данные, явно выпадающие из общего тренда понижения
мощности по мере возрастания глубины моря.
Проведенные работы позволяют сделать следующие выводы:
-акустические маркеры наличия СММП достоверно идентифицируются на шельфе
Карского моря до глубины 105 м. Предполагаемые маркеры присутствия СММП в разрезе
также обнаружены в пределах локальных возвышенностей в районе Североземельского
порога, окруженных 100-120-ти метровыми изобатами. Существование мерзлых отложений
на больших глубинах является исключением, и может быть объяснено нисходящими
неотектоническими движениями;
-кровля СММП залегает на глубинах 0-60 м от поверхности морского дна. Глубина
залегания кровли СММП подчиняется нормальному закону распределения, наибольшая
встречаемость глубины залегания кровли СММП составляет 10-20 м. от поверхности дна;
-установлена качественная связь мощности СММП и глубины моря. Отклонения от
выявленной закономерности связана с развитием современных процессов на шельфе;
-составлена ГИС – ориентированная карта распространения СММП и разработана
соответствующая база данных по условиям залегания СММП Карского моря. Специальным
преимуществом карты является ее актуальность, позволяющая оперативно вносить
изменения по мере поступления новой информации.
Работа выполнена по госзаданию, согласно Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 2018-2020
годы. Приоритетное направление IX.133.Программа IX.133.1. Проект: IX.133.1.1.
Современные тренды эволюции субаквальных и прибрежно-морских мерзлых пород в морях
Западного сектора Российской Арктики. Изучение термического режима СММП поддержано
грантом РНФ №16-17-00102
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Состояние и трансформация природных и природно-техногенных геосистем в криолитозоне определяется
взаимодействием геологической среды с внешними сферами, прежде всего с атмосферой. Восходящая ветвь
глобальных флуктуаций климата фиксируется до настоящего момента. Замедление подъема температуры
воздуха грунтов, зафиксированное на рубеже XX и XXI вв., не оказалось, как это предполагалось ранее,
вершинной частью синусоиды, что повышает актуальность продолжения наблюдений.
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Comprehensively studied areas inside permafrost territory of Russia are specific “key sites”, which permit extrapolation
and interpolation of the information with a help of geosystematic approach. Corresponding cartographic model is called
to supply the information on background and current natural and technogenic conditions for any site of the territory
with required precision and reliability as well as to serve as a basis for forecast of changes in permafrost zone. The
monitoring observations provide iterative correction of permafrost cartographic models.

Введение
Существование и строение земной криосферы обусловлено положением Земли в
Солнечной системе и определяется соотношением потоков тепла, приходящих от Солнца и
из недр. В тропосфере содержится до 90% атмосферной влаги, значительная часть которой
находящейся в мёрзлом состоянии. Поверхностная криосфера (ледники, морской лёд) и
подземная криосфера (вечномёрзлые или многолетнемёрзлые горные породы) сосредоточена
в основном в Арктике и Антарктике и лишь ограниченно – в горных районах умеренных и
низких широт. Общие закономерности распространения мерзлоты теоретически обоснованы
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и известны, локальная изменчивость весьма высока, зависит от местных условий и требует
детального изучения. Хорошо изученные площади на территории криолитозоны России
являют собой своеобразные «ключевые участки», позволяющие экстраполировать и
интерполировать информацию с использованием геосистемного подхода. Соответствующая
картографическая модель для любой точки территории с заданной точностью и надежностью
должна давать информацию о фоновых и текущих природных и техногенных условиях, а
также быть основой для прогноза изменений криолитозоны. Режимные наблюдения
обеспечивают итерационную корректировку карт-моделей криолитозоны.
Общее направление изменения климатических параметров неблагоприятно для
существования многолетнемерзлых пород. Так, на некоторых режимных площадках в
Западной Сибири, образующих региональный транссект от северной тайги до
высокоарктической тундры, зафиксировано как увеличение среднегодовых температур
(воздух и грунты) и высоты снежного покрова, так и последовавшее за этим увеличение
мощности деятельного слоя вплоть до образования участков с мерзлотой несливающегося
типа в северной тайге и лесотундре.
Пространственный охват, мощности и льдистости ММП криолитозоны России
Согласно модельным прогнозам в северных регионах России и в том числе на Ямале,
среднегодовая температура воздуха может повыситься к 2030 г. на 1,5…2,5°С, к середине
XXI в. – на 4°С, а в конце XXI в. – превысит 5°С! Одновременно прогнозируется повышение
количества осадков к 2030 г. на 10–15 % и возрастание снежного покрова. В сумме это
значимо снизит прочность грунтов и устойчивость ландшафтов. Уже сейчас для
криолитозоны севера Западной Сибири фиксируется снижение несущей способности грунтов
на 5 – 30 %, причём максимальное снижение соответствует дуге вдоль основных городов
региона (Салехард, Надым, Новый Уренгой и, далее, в направлении Норильска). Это
свидетельствует о том, что у сооружений, построенных примерно 25–40 лет назад с запасом
прочности 1,2–1,4, запас по грунту практически исчерпан, так как температуры минеральных
горных пород основания приблизились к –0°С. На южном обрамлении криолитозоны идёт
оттаивание островов мерзлоты под торфяниками и буграми пучения, что существенно
скажется на устойчивости линейных сооружений.
Эти изменения отображаются на разномасштабных картах криолитозоны. Основные,
существенные для Арктической Зоны РФ отображены в «Национальном атласе Арктики /
Ред. Н.С.Касимов. – М.: Роскартография, 2017. – 496 с.», разработанном по поручению
В.В.Путина. Вице-президент РГО Артур Чилингаров назвал выход Атласа знаменательным
событием. В состав комплекта вошли мерзлотные карты:
 Распространение, мощность и льдистость многолетнемерзлых пород.
 Температуры многолетнемерзлых пород и экзогенные процессы в криолитозоне –
Районирование криолитозоны по условиям хозяйствовани.
 Тенденции изменения мерзлотных условий в ХХI в. при умеренном сценарии
потепления климата.
Комплект карт Атласа сопровождается пояснительной запиской, отражающей
современные представления о строении и закономерностях криолитозоны России.
Созданные цифровые карты улучшены по сравнению с оригинальной Геокриологической
картой СССР масштаба 1:2 500 000, составленной авторским и редакторским коллектив под
руководством Э.Д. Ершова и К.А. Кондратьевой в МГУ [1991]. На новых опубликованных
картах для некоторых контуров в легенду добавлены пояснительные таблицы (для
криогенных процессов и явлений) или буквенные обозначения таких параметров мерзлых
толщ, как мощность, льдистость или температура ММП, которые дополняют цвет или
штриховку, являющиеся основным изобразительным средством. Данные улучшения
существенно облегчают чтение тематических геокриологических карт. При необходимости
путем наложения любых векторных тематических слоев цифровая версия карты может
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менять свое содержание в зависимости от конкретных задач и целей. Пример одной из
разработанных мерзлотных карт Атласа показан на рис. 1.

Рис. 1. Карта распространения, мощности и льдистости ММП криолитозоны России [Национальный
Атлас Арктики, 2017]

Атлас характеризует деятельный слой горных пород. В криолитозоне происходит как
сезонное оттаивание ММП так с сезонное промерзание на немёрзлых участках в областях
прерывистой и островной мерзлоты. Процессы сезонного протаивания и промерзания пород
определяются условиями теплообмена на поверхности Земли, которые контролируются
наклоном и экспозицией поверхности, литологическим составом и свойствами верхнего
горизонта пород, их температурным и влажностным режимами, растительным, почвенным,
снежным и водным покровами, зимними и летними осадками, заболоченностью.
Основные закономерности распространения различных типов сезонного оттаивания и
промерзания в целом по криолитозоне определяются устойчивостью мерзлоты, которую
можно выразить через среднегодовую температуру пород, тип климата и. годовую
амплитуду температур на поверхности (рис. 2). В пределах каждого типа, в силу
изменчивости местных условий, всегда есть участки с азональными промерзанием или
оттаиванием, свойственным более северным или более южным территориям. Для горных
районов характерна большая изменчивость протаивания-промерзания, связанная с высотной
поясностью.
Районирование криолитозоны по условиям хозяйствования
Для районирования территории криолитозоны по условиям хозяйствования был
использован интегральный пространственно-временной анализ. Взаимодействие во времени
и в пространстве различных климатических изменений и геокриологических характеристик
определяют степень опасности хозяйствования в криолитозоне. Предлагаемый подход к
оценке рисков хозяйственного освоения позволил провести районирование территории
криолитозоны с учетом специфики локальных геокриологических условий при различной
вариабельности климатических факторов (рис. 3).
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Рис. 2. Карта-схема распространения типов сезонного промерзания и оттаивания пород
[Геокриология СССР, том 1, 1988].

Рис. 3. Карта районирования криолитозоны России по условиям хозяйствования. [Национальный
Атлас Арктики 2017]

На состояние мерзлоты наибольшее влияние оказывает изменчивость таких
характеристик климата как среднегодовая температура воздуха, сезонные изменения
температуры в зимний и летний период, количество осадков, в том числе толщина снежного
покрова. На первом этапе для каждого климатического параметра в отдельности в ГИСпакете было составлена тематическая карта пространственной изменчивости. Затем, для
интегрального анализа разнородные количественные величины приведены к единой бальной
характеристике на основе оценочных шкал. Результирующая карта изменений
климатических параметров имеет сложную мозаичную структуру, но изменения климата в
той или иной степени оказывают только отепляющее воздействие на криолитозону. Области
низкого и умеренного уровня природной опасности – занимают около половины площади
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криолитозоны - и тяготеют к средней и восточной Сибири. А высокий и очень высокий
уровень природной опасности наблюдается в равнинных районах Европейского севера,
Западной Сибири, на Дальнем Востоке и по южному обрамлению криолитозоны.
Геокриологический мониторинг Арктических территорий
Глобальные климатические флуктуации находят своё отражение в трансформации
арктических ландшафтов и их мерзлотных характеристик. На территории Уренгойского
газоконденсатного месторождения (стационар Уренгойский), охватывающей ландшафты от
северной тайги до южной тундры, завершён 40-летний цикл съёмочных, режимных и
картографических работ, позволивший построить серию временных карт-срезок,
фиксирующих температуру ММП территории приблизительно на 1977, 1997, 2007 и 2017
годы (рис. 4). Установлено, что суммарное повышение температуры грунтов на Уренгойской
площади за 40 лет в зависимости от ландшафта составило от 1 до 2,5…3°С, при этом
продолжили расширяться участки опущенной кровли мерзлоты в северной лесотундре, а
также несливающаяся мерзлота появились в южной тундре, расширилось продвижение на
север предтундровых редколесий [Дроздов и др. 2017].

Рис. 4.

Прогноз развития криолитозоны при потеплении климата
Реакция многолетней мерзлоты на глобальные климатические изменения оценивается
математическим моделированием и пометоду палеоаналогов. И тот и другой методы
используется для прогноза изменения геокриологических условий в будущем. Температура
воздуха задается на поверхности грунта и снежного покрова (зимой) или включается в
граничное условие 3-го рода в расчетную формулу [Павлов и др. 2010]. Таким способом
выполнены прогнозные оценки для ряда районов Российского Севера [Павлов Малкова 2009;
Клименко и др. 2007; Хрусталев Давыдова 2007], обобщенные результаты моделирования
которых приведены в таблице.
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Таблица. Прогнозные изменения температуры воздуха (Tвз) и грунтов (Tг ) в XXI веке
[Павлов и др.; Хрусталев, Давыдова, 2007]

Согласно выполненным прогнозам, в городах Воркута, Надым и Мирный температура
пород до конца XXI столетия сохраняет отрицательные значения, причём расчетное
повышение температуры грунта получилось близким к росту температуры воздуха. При этоv
глубина сезонного оттаивания за первую половину XXI в. изменится не более, чем на 20 %.
Для условий Якутска, где отмечается значительное потепление современного климата, к
2050 г. прогнозируется повышение температуры верхних горизонтов мёрзлых пород на
1.5°С, к 2100 г. – на 3.0°С [Павлов 2008].
Применён метод моделирования вечной мерзлоты, основанный на ансамблевом
осреднении параметров многолетнемерзлых пород с учетом пространственной изменчивости
термических свойств снежного покрова, растительности, слоистых грунтов верхних
горизонтов ММП и их влажности (GIPL2, Геофизический ин-т Университета Аляски),
учитывающий 5 осредненных IPCC моделей глобальной циркуляции атмосферы (ECHAM5,
GFDL21, CCSM, HADcm3 и CCCMA для сценария A1B). С его помощью при условии
потепления климата на 2°С к середине XXI века и на 4°С к концу XXI века [Romanovsky et al.
2010] составлены прогнозные карты температуры ММП российской криолитозоны для
сроков 2050 и2010 годов (рис. 5).
При принятом сценарии область оттаивания мерзлоты с поверхности будет
постепенно увеличиваться, а температура ММП на остальной части криолитозоны –
повышаться. К середине XXI века талые породы с положительной среднегодовой
температурой будут развиты на большей части Европейского севера, за исключением
Югорского полуострова и северных районов республики Коми. В Западной Сибири граница
распространения островов ММП с поверхности будет проходить практически по северному
полярному кругу. Полностью оттают острова ММП на юге Красноярского края, в Приамурье
и на Камчатке. К концу XXI века уже практически 50% площади современной криолитозоны
будет занята полностью оттаявшими с поверхности ММП. Низкотемпературные ММП
сохраняться только в Средней Сибири и на Таймыре. Тем не менее, такого отрезка времени
будет недостаточно для полного оттаивания толщи ММП – кровля мерзлоты опустится на
некоторую глубину в Европейской части РФ и на юге Западной Сибири по-прежнему
сохранится реликтовая мерзлота.
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Рис. 5. Распространение и температура многолетнемёрзлых пород при климатическом
сценарии A1B для сроков 2000, 2050, 2100 гг. (модель по GIPL2)
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ КАРТИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТУНДРОВОГО ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Корниенко С.Г.
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия; e-mail: spaceakm2@ogri.ru
На основе материалов полевой температурной съемки, а также обобщения опыта дистанционных
измерений теплофизических свойств объектов обоснована возможность картирования теплофизических
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неоднородностей тундрового почвенно-растительного покрова по данным космической съемки. Впервые
с использованием данных дневной и ночной съемки со спутника Landsat 8 на участок территории в
районе Малыгинского нефтегазоконденсатного месторождения (север п-ова Ямал) построена карта
кажущейся тепловой инерции, характеризующая неоднородности теплофизических свойств слоя
суточных колебаний температуры.
SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF MAPPING INHOMOGENEITIES OF THERMOPHYSICAL
PROPERTIES OF THE TUNDRA SOIL-VEGETATION COVER FROM REMOTE SENSING
Kornienko S.G.
Oil and Gas Research Institute RAS, Moscow, Russia; e-mail: spaceakm2@ogri.ru
On the basis of data of field temperature surveys and lessons learned for remote temperature measurements the
possibility of mapping thermophysical heterogeneity of tundra land cover based on satellite imagery. For the first
time using data from day and night images Landsat 8 to the area of land in the area Malyginskoe oil and gas
condensate field (North of Peninsula Yamal) built a map of apparent thermal inertia, characterizing the
heterogeneity of the thermophysical properties of the layer of diurnal temperature fluctuations.

Достоверность
картирования
и
прогнозирования
изменений
состояния
многолетнемерзлых пород (ММП) при изменении внешних условий в значительной мере
определяется корректностью оценки их пространственной неоднородности [1]. Для
криогенных тундровых ландшафтов теплофизические свойства слоя нестационарных
тепловых процессов, включающего поверхностный почвенно-растительный покров (ПРП),
относятся к числу основных факторов, определяющих состояние и стабильность ММП [2,3].
В данном случае под ПРП понимается верхняя часть деятельного слоя, не превышающая
глубину проникновения суточных колебаний температуры (СКТ), включающая тундровый
напочвенный (НП) или растительный покров (РП), а также слои субстрата и/или грунта.
Информация о пространственной неоднородности и изменчивости теплофизических свойств
тундрового ПРП может быть полезной для решения прикладных задач, в частности, при
проектировании и строительстве объектов в районах распространения ММП, а также при
прогнозировании развития опасных геокриологических процессов (термокарст, термоэрозия,
морозное пучение и др.).
В настоящее время практически нет методик картирования теплофизических
неоднородностей криогенных тундровых ландшафтов, поскольку известные способы
«точечного» измерения теплофизических свойств ПРП и мерзлых грунтов не позволяют
получать сколько-нибудь достоверные картины их пространственного распределения и
сезонной динамики при изучении геосистем различного иерархического уровня.
Картирование неоднородности теплофизических свойств ПРП слоя СКТ, в частности, в
бесснежный период может быть осуществлено на основе данных о суточных вариациях
температуры поверхности, получаемых с помощью средств дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) в оптическом диапазоне, включающем инфракрасную (ИК) тепловую область
спектра [4,5,6].
Различия теплофизических свойств объектов и сред могут быть выражены через
тепловую инерцию (Thermal Inertia, TI), которая, также, как и температуропроводность
характеризует скорость изменения температуры тела во времени:

√

√

(1)

где λ – коэффициент теплопроводности; С – удельная теплоемкость; ρ – плотность вещества;
α – коэффициент температуропроводности. В практике дистанционных методов для
характеристики различий теплофизических свойств слоя СКТ, в том числе участков с
растительностью, используется т.н. «кажущаяся тепловая инерция» (Apparent Thermal Inertia,
ATI) [5,6]:

(2)
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где А – альбедо поверхности, ∆Т – разница максимальных и минимальных значений
радиационной температуры поверхности в суточном цикле; К – коэффициент, учитывающий
условия инсоляции на момент съемки. Относительная картина распределения ATI позволяет
характеризовать неоднородности теплофизических свойств ПРП до глубины проникновения
СКТ, которая для тундровых районов варьирует от 0,4 до 1,0 м.
Известно, что снижение амплитуды колебаний температуры (АZ) с глубиной (Z) в слое
СКТ нелинейно и для однородной среды описывается выражением
√

(3)
где, А0 – амплитуда на поверхности; τо – период колебаний температуры. В существующей
практике по отношению амплитуд АZ / А0 рассчитывается эффективный коэффициент
температуропроводности слоя тундрового РП или НП толщиной Z [7]. Цель настоящей
работы – экспериментальное обоснование возможности использования суточных вариаций
температуры на поверхности тундрового ПРП для характеристики неоднородности
теплофизических свойств слоя СКТ.
Из уравнения (3) следует, что снижение амплитуды колебаний температуры, связанное
с рассеянием энергии, происходит ближе к поверхности. В этой связи важно определить
толщину слоя разных типов ПРП, играющего основную теплозащитную роль. Из-за
вертикальных градиентов влажности в слоях РП, НП, субстрата и грунта их
температуропроводность тоже варьирует, что позволяет судить о возможности оценки
эффективных значений α, TI и ATI приповерхностного ПРП для характеристики его
теплоизоляционных свойств. Разность температур ∆Т в уравнении (2) должна зависеть
только от теплофизических свойств объекта или среды. К тундровому напочвенному
покрову относятся дерново-кустарничковые, травяные, моховые и лишайниковые покровы.
Теоретически, по данным тепловой дистанционной съемки для тундровых ландшафтов
может быть рассчитан параметр ATI. Однако, учитывая существенную неоднородность ПРП
по видовому составу, толщине, влажности, а также возможное влияние эффектов
транспирации, выпадения росы и адвективного теплопереноса, обоснование возможности
применения методов ДЗЗ для этих целей нуждается в дополнительных сведениях,
характеризующих связь колебаний температуры поверхности тундрового ПРП с его
теплофизическими свойствами.
Измерения температуры ПРП проводились в летние периоды 2013-1015 гг. в районе
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (зона субарктических тундр) на двух
участках озерно-аллювиальных равнин надпойменной террасы р. Нгарка-Пойловояха с
помощью автономных датчиков температуры (логгеров) HOBO U23-003 (OnSet, США) с
точностью измерения 0,2 оС. В цикле наблюдений 2013 года на первом участке
дренированных торфяных отложений логгеры размещались в двух пунктах с моховым (п.1.1)
и лишайниковым (п.1.2) покровом толщиной по 12 см. Пункт наблюдений с моховым
покровом располагался непосредственно на ледяной жиле. На втором участке
дренированных супесчаных грунтов измерения проводились в двух пунктах с однотипным
кустарничково-мохово-травяным покровом толщиной 5 см (п.2.1) и 2 см (п.2.2),
соответственно. Датчики устанавливались на глубине 12 см от поверхности ПРП и
непосредственно на его поверхности с затенением чувствительного элемента. Учитывая
незначительную мощность растительного покрова в п.2.1 и п.2.2 датчики здесь заглублялись
в супесчаный грунт до глубины 12 см от поверхности. Таким образом, все измерения были
отнесены к одинаковой толщине слоя ПРП. Расстояние между участками порядка 5 км,
расстояние между пунктами наблюдений на каждом участке – 2 м. В обработке
использовались данные выборочных суток наблюдений, характеризующихся ясной погодой,
без осадков, со среднесуточной температурой воздуха более 15 оС, что для этих широт в
наибольшей степени соответствует условиям кондиционной воздушной или космической
съемки. Интервал измерений – 30 минут.
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Известно, что интенсивность транспирации усиливается при повышении температуры
воздуха. Для расчета параметра ATI тепловая космическая съемка проводится в безоблачные
ясные дни, когда температура воздуха и поверхности в тундре, как правило, значительно
выше своих средних значений за летний период. В этой связи, для оценки вероятного
влияния транспирации актуально исследование связи суточного перепада температуры на
поверхности покрова и под ним для периодов аномально высоких значений температуры
воздуха. На рисунке 1 приведены кривые хода температуры на поверхности покрова и под
ним на глубине 12 см для выборочных суток 23-24 июля 2013 г., характеризующихся
максимально высокими за лето значениями температуры воздуха. На рисунке 1 также
приведены разности максимальных и минимальных значений (перепады) температуры на
поверхности ПРП (∆Тп) и на заглублении (∆Т12), а также отношение этих разностей
(∆Тп/∆Т12).

Т, оС

Т, оС

п.1.1 (мох 12 см)

п. 1.2 (лишайник 12 см)
Тп

∆Тп = 36,8 оС
∆Т12 = 2,2 оС

∆Тп = 40 оС
∆Т12 = 1,6 оС

Т12

∆Т12/∆Тп = 0,04

∆Т12/∆Тп = 0,06

Время, мин

Время, мин

Т, оС

Т, оС

п. 2.1 (РП 5 см)

п. 2.2 (РП 2 см)

∆Тп = 28,6 оС
∆Т12 = 2,4 оС

∆Тп = 25,2 оС
∆Т12 = 3,2 оС

∆Т12/∆Тп = 0,08

∆Т12/∆Тп = 0,12

Время, мин

Время, мин

Рис. 1. Суточные вариации температуры поверхности ПРП и на заглублении 12 см в четырех
пунктах наблюдений 23-24 июля 2013 г.
Сравнение кривых и численных значений на рисунке 1 показывает, что чем больше
перепад температур на поверхности ПРП, тем он меньше на глубине. Различия в значениях
суточного перепада температуры на глубине 12 см характеризуют разницу эффективных
коэффициентов температуропроводности слоя ПРП этой толщины, что также выражается
соответствующей разницей значений ∆Тп/∆Т12. Минимальное отношение перепадов
температуры для слоя лишайника (п.1.2) соответствует минимальному из всех четырех
пунктов наблюдений эффективному коэффициенту температуропроводности ПРП.
Отношение ∆Тп/∆Т12 показывает, что в данных (аномальных по температуре воздуха)
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условиях степень снижения амплитуды колебаний температуры (рассеяния энергии) на 8896% происходит в слое ПРП толщиной 12 см.
На рисунке 2 приведена регрессионная зависимость перепадов температуры
поверхности покрова (∆ТП) и на заглублении 12 см (∆Т12) по данным измерений в тот же
период аномально высоких температур воздуха. Достаточно высокие коэффициент
корреляции (R=0,953) и доверительная вероятность (p<0,05), а также сам график
свидетельствуют об однозначной связи перепадов температуры на поверхности и на глубине.
Из этого следует, что в аномальных по температуре условиях возможное влияние
транспирации, выпадения росы или каких-либо иных факторов не нарушают зависимости
между перепадами температуры на поверхности ПРП и его теплофизическими свойствами до
глубины 12 см и, соответственно, до глубины слоя СКТ. Таким образом, для типичных видов
тундрового ПРП на дренированных участках по разнице максимальных и минимальных
суточных значений температуры поверхности могут быть охарактеризованы неоднородности
теплофизических свойств слоя СКТ.

Рис. 2. Связь суточных перепадов температуры на поверхности ПРП (∆ТП) и на глубине 12
см (∆Т12) по данным измерений в период аномально высоких значений температуры воздуха
23-24.07.2013 г.
Приблизительно тот же результат со снижением амплитуды СКТ был получен по
средним значениям суточных перепадов температуры на поверхности ПРП и на заглублении
12 см для выборочных 15 суток наблюдений, характеризующихся ясной теплой погодой.
Суточные перепады температуры на поверхности ПРП и на глубине 12 см в среднем
отличаются на порядок. Отсюда следует, что при данных условиях затухание амплитуды
суточных колебаний температуры на 80-90 % происходит в поверхностный слой ПРП
толщиной 10-15 см. Отмеченный высокий разброс значений суточного перепада
температуры поверхности ПРП на обоих участках, свидетельствует о существенной
неоднородности теплофизических свойств верхнего слоя СКТ даже в пределах отдельных
фаций.
Из графиков рисунка 1 видно, что при уменьшении слоя однотипного РП с 5 см (п.2.1)
до 2 см (п.2.2) перепад температуры на поверхности снижается на 3,6 оС, а на глубине 12 см
повышается на 0,7 оС. Увеличение доли грунта приводит к повышению эффективного
коэффициента температуропроводности слоя в целом, что и отражается на перепадах
температуры как в грунте, так и на поверхности РП. Отсюда следует, что при прочих равных
условиях (тип и влажность грунта) по суточным перепадам температуры поверхности могут
быть охарактеризованы различия мощности однотипного РП или НП.
Результаты полевых исследований могут служить основанием для построения карт
теплофизических неоднородностей тундровых ландшафтов в летний период с
использованием данных космической съемки в видимом, ближнем ИК и тепловом диапазоне
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длин волн. Как отмечалось выше, теплофизические неоднородности тундрового ПРП могут
быть охарактеризованы по параметру ATI. Для этой цели могут быть использованы данные
спутников, осуществляющих мультиспектральную и тепловую съемку в дневное и ночное
(условно) время суток, в первую очередь, это спутники TERRA и AQUA со сканером MODIS,
а также спутники NOAA и Metop со сканером AVHRR. Пространственное разрешение
тепловых каналов этих спутников 1 км, что, теоретически, позволяет строить тематические
карты масштаба 1:1 500 000 и мельче для характеристики региональных особенностей
природных ландшафтов. Для построения карт более крупного масштаба (1:200 000) могут
быть использованы данные сканера ASTER (спутники TERRA, AQUA), а также данные со
спутников Landsat и недавно запущенного отечественного спутника Конопус-В-ИК,
имеющих тепловые каналы съемки. Однако в настоящее время в открытом доступе
кондиционные данные ночной съемки с этих спутников на территорию Крайнего Севера РФ
не предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве. В число доступных входят
несколько парных дневных и ночных снимков со спутника Landsat 8, в частности, на
территорию полуострова Ямал, на основе которых впервые, в качестве примера, на участок
площадью около 1200 км2 в районе Малыгинского нефтегазоконденсатного месторождения
(северный Ямал) была построена карта неоднородностей параметра ATI слоя СКТ.
Максимальный перепад радиационной температуры поверхности ПРП составил 15,1 оК,
минимальный – 6,3 оК. Расчет ATI проводился по формуле (2), расчет альбедо (А) проводился
по формуле, предложенной в работе [8] с заменых номеров спектральных каналов спутников
Landsat 5, 7 на соответствующие им спектральные каналы спутника Landsat 8. Обработка и
анализ данных космической съемки проводился в программном комплексе ENVI 4.8.
Сравнение полученной карты ATI и карты спектрального индекса NDWI [9],
характеризующего влажность поверхности ПРП в целом показало неплохое их соответствие.
Более влажные участки по индексу NDWI, в основном, характеризуются более высокими
значениями параметра ATI. В то же время на некоторых участках видны расхождения этих
параметров. Параметр NDWI показывает распределение влажности на самой поверхности
ПРП, в то время как параметр ATI характеризует неоднородность теплофизических свойств
ПРП (в том числе, и как функцию влажности) в слое СКТ, т.е. на глубину в несколько
десятков сантиметров. В процессе исследований оценивался разброс параметра ATI в
границах однотипных геоморфологических зон и в границах однотипного тундрового ПРП.
Карта параметра ATI сопоставлялась с картой типов поверхности, построенной по алгоритму
неконтролируемой классификации Isodata данных дневной съемки со спутника Landsat 8.
Как и ожидалось, наиболее высокие значения параметра ATI соответствуют влажным
участкам в поймах рек, а низкие приурочены к более дренированным морским террасам. В
то же время в границах участков однотипного ПРП и идентичных геоморфологических зон
отмечаются существенные вариации параметра ATI. Неоднородность теплофизических
свойств ПРП в пределах отдельных фаций подтверждается данными полевого эксперимента,
описанного выше.
В целом полученные результаты показывают, что суточные вариации температуры
поверхности и карты ATI, построенные по данным космической съемки, позволяют оценить
неоднородности теплофизических свойств тундрового ПРП и, в комплексе с другими
параметрами, более достоверно характеризовать состояние и динамику криогенных
тундровых ландшафтов.
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ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТИПИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА ПРИ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОМ
КАРТИРОВАНИИ
Оспенников Е.Н. 1, Павлов В.А. 2, Фриденберг А.И. 2, Хилимонюк В.З. 1, Гаврилов А.В.1, Булдович С.Н. 1,
Колюбакин А.А. 3, Короновский Н.В. 1, Брянцева Г.В. 1, Пижанкова Е.И. 1, Косевич Н.И., 1 Аляутдинов
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Изложены основные подходы к типизации акваландшафтов арктического шельфа морей Карского и
Лаптевых с целью исследования геокриологической обстановки и геокриологического картирования.
Определены принципы классифицирования, основанные на типологическом подходе и подразделении
акваландшафтов по признакам, определяющим верхние граничные условия формирования многолетнемёрзлых
пород, строение разреза горных пород и нижние граничные условия. Показана особая роль истории
палеогеографического развития акваландшафтов в плейстоцене-голоцене для оценки современной картины
мёрзлых толщ. Приводится впервые разработанная схема комплексной типизации акваландшафтов
арктического шельфа.

PRINCIPLES AND RESULTS OF THE TYPIFICATION OF THE NATURAL
ENVIRONMENT OF THE ARCTIC SHELF IN GEOCRYOLOGICAL
MAPPING
Ospennikov E.N1, Pavlov V.A., 3 Fridenberg A.I. 2, Khilimonyuk V.Z. 1, Gavrilov A.V. 1, Buldovich S.N. 1,
Kolyubakin A.A. 3, Koronovsky N .V. 1, Bryantseva G.V. 1, Pizhankova E.I. 1, Kosevich N.I. 1, Alyautdinov A.R. 1,
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The basic approaches for the typification of aqualandscapes of the Arctic shelf of the Kara and Laptev seas to
study the geocryological conditions and geocryological mapping are described. The principles of classification based on
the typological approach and subdivision of aqualandscapes according to the characteristics determining the upper
boundary conditions for the formation of permafrost, the structure of the rock section and the lower boundary
conditions are found. A special role of the history of the paleogeographic development of aqualandscapes in the
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Pleistocene-Holocene is shown to assess the modern permafrost. The scheme for the complex typification of aquatic
landscapes of the Arctic shelf is given for the first time.

Картирование современной геокриологической обстановки на шельфе арктических
морей России в настоящее время особенно актуально в свете начавшегося его
хозяйственного освоения. Однако теоретическая основа этого вопроса пока ещё разработана
слабо, в отличие от геокриологического картирования на суше, методика которого была
разработана ещё в 60-70-х годах прошлого века [9], а к настоящему времени показала свою
эффективность и прошла широкую практическую проверку. Основной сложностью
геокриологического картирования акватории шельфа является особая история формирования
толщ мёрзлых пород, которые преимущественно являются реликтами предшествующих
криогенных эпох. Они начали формироваться в субаэральных условиях в среднем-верхнем
неоплейстоцене и сохранились до наших дней, существенно видоизменяясь, вследствие
изменений температуры пород в результате чередования регрессий и трансгрессий моря.
Представленная работа по существу является первой попыткой комплексного подхода
к изучению и картографированию геокриологических условий в горных породах шельфа
арктических морей.
Фактические данные и материалы опубликованных работ по акватории шельфа
арктических морей в площадном отношении характеризуются определённой дискретностью,
а иногда и привязкой только к определённой точке. В связи с этим возникает необходимость
разработки методического подхода к выявлению акваторий, на которые полученные данные
могут быть распространены при геокриологическом картографировании. В настоящее время,
по нашему мнению, единственным путём решения этой задачи является выделение
природно-акваториальных комплексов или акваландшафтов, которые представляют [1, 10]
участок акватории, условно выделяемый вертикальными границами по принципу
относительной однородности и горизонтальными границами - по принципу исчезновения
того фактора, на основании которого данный комплекс выделен [1]. Если принять во
внимание то, что одним из основных компонентов таких природных комплексов являются
многолетнемёрзлые породы, мощность которых может достигать нескольких сотен метров,
то положение нижней границы многолетнемёрзлой толщи следует рассматривать как
нижнюю границу акваландшафта в целом. Исходя из этого понимания акваландшафтов,
экстраполяция данных, полученных в пределах одного из акваландшафтов, возможна на
аналогичные природные аквакомплексы, образующие определённые типы акваландшафтов.
Под последними подразумевается совокупность природных акваториальных комплексов,
возможно и разобщённых, но обладающих набором одних и тех же компонентов,
находящихся в том же составе и состоянии.
Работы по обоснованию экстраполяции фактических данных и условий,
определяющих формирование многолетнемёрзлых пород, подразделяются на два этапа –
этапы классифицирования акваландшафтов и районирование территории шельфа по
выделенным типам акваландшафтов. Из существующих видов научного классифицирования
поставленным задачам в наибольшей степени отвечает типологическое классифицирование,
т.к. только оно, продвигаясь от общего к частному, позволяет выстроить стройную систему
таксонов и оценить место каждого типа во всей природной системе.
Классифицирование акваландшафтов должно проводиться по основным компонентам
(факторам) таких природных систем с максимально полным их комплексом. При этом
факторы (компоненты) целесообразно разделять на ведущие, которые оказывают сильное
влияние на другие компоненты, сами мало изменяясь под их воздействием, и ведомые –
сильно зависящие от ведущих факторов и слабо на них влияющих. Так к ведущему фактору
может быть отнесён радиационный баланс поверхность, а к ведомому – температурный
режим морской воды.
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Районирование шельфа морей, по сути, представляет собой перенесение составленной
в процессе работ типологической классификации на карту акватории. Полученная схема
районирования должна учитывать максимально полный комплекс компонентов
акваландшафтов. Природе вообще, а природной среде акватории шельфа в частности,
характерна континуальность (непрерывность) изменения. Вследствие этого все границы в
природе подвижны и вообще до известной степени условны. Это положение свойственно
всем ландшафтам, в том числе и ландшафтам суши, но в наибольшей степени характерно для
акваландшафтов, по отношению к которым по существу уместно говорить о существовании
неких переходных зон, а не отчётливо выраженных границ, визуально проявляющихся на
акватории морей. Но в то же время границы ряда компонентов акваландшафтов, таких как
рельеф дна, морфоструктурный план и др., могут быть установлены и отражены на карте с
необходимой степенью точности для составления геокриологической карты определённого
масштаба.
Поскольку целью классифицирования является главным образом картографирование
геокриологической обстановки, методика выделения акваландшафтов должна определяться
тем комплексом природных условий и характеристик, которые оказывают основное влияние
на формирование и развитие толщ многолетнемёрзлых пород (ММП). При этом по влиянию
на условия существования толщ многолетнемёрзлых пород природные факторы, как было
показано В.А. Кудрявцевым [9], подразделяются на три группы. К первой относятся
природные факторы, определяющие условия теплообмена на поверхности моря и
теплообменные и массообменные процессы в толще воды: климатические условия, рельеф
дна и характер его расчленения, глубина моря, температура воды, её солёность, характер
морских течений, литолого-генетические особенности придонных горных пород и др. Во
вторую группу объединяются факторы, определяющие условия теплообмена на нижней
границе толщ многолетнемёрзлых пород: тектонические структуры, характер тектонической
активности, тепловые потоки из недр земли. Наконец к третьей группе относятся факторы,
характеризующие состояния, состав, строение и свойства пород и процессы, протекающие в
них. При характеристике факторов этой группы принципиально важным является вопрос о
тепловом состоянии горных пород, наличии в их строении многолетних мёрзлых толщ. Эти
толщи по своему происхождению могут представлять собой: а) реликтовую мерзлоту,
сформировавшуюся в субаэральных условиях в предшествующие регрессивные фазы и
затопленную в ходе голоценовой трансгрессии моря; б) современную новообразованную
мерзлоту; в) талые породы.
Выделение акваландшафтов, определение их структуры и характеристика
образующих их компонентов должны быть проведены с учётом общей направленности на
выполнение задач геокриологического картографирования. В основе такого подхода лежит
положение о том, что основные компоненты ландшафта и параметры мёрзлых толщ
образуют двухсторонние и многосторонние связи и зависимости между собой. Это
определяет необходимость изучения частных закономерностей причинной связи
формирования и развития ММП с отдельными элементами ландшафтов. Полученные таким
образом частные закономерности послужат основой для установления общих
закономерностей, рассмотренные вместе – для выявления региональных закономерностей
формирования и изменения геокриологических условий. Таким образом, при типизации
акваландшафтов в качестве признаков их выделения должны быть использованы факторы
природной среды трёх указанных ранее групп.
Как уже отмечалось выше, основная особенность геокриологической обстановки на
шельфе заключается в существовании здесь реликтовой (средненеоплейстоценовой и
верхненеоплейстоценой) мерзлоты, формировавшейся в основном на суше, в субаэральных
условиях. При практически повсеместно отрицательных среднегодовых температурах на
поверхности донных отложений, вертикальная мощность многолетнемёрзлых толщ на
шельфе определяется почти исключительно нижними граничными условиями их
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существования – тепловыми потоками из недр, в то время как сколько-нибудь значительное
оттаивание ММП сверху практически отсутствует, вследствие отрицательных годовых и
многолетних температур придонной морской воды. Изучение условий возникновения и
динамики основных характеристик реликтовых многолетнемёрзлых толщ (вертикальной
мощности, положения кровли ММП, температурного режима) возможно только на основе
математического моделирования. Для его выполнения необходима разработка
последовательности смены палеогеографических ситуаций (сценариев) с учётом изменения,
прежде всего, компонентов акваландшафтов, определяющих закономерности формирования
ММП.
Исходя из этого, типизация акваландшафтов должна основываться на выделении и
изучении геолого-структурных элементов земной коры, таких как платформы, зоны
рифтогенеза и сверхглубоких депрессий, краевые прогибы, поднятия, валы и др.
Различия в тектоническом строении предопределяют отличия геотермических условий
(прежде всего тепловых потоков из недр), состава и генезиса пород, условий их залегания,
что в свою очередь отражается на условиях теплообмена поверхности, а также в массиве
горных пород и определяет характер и особенности многолетнемёрзлых пород. При этом
значительную сложность представляет определение состояния, состава и строения горных
пород, вследствие того, что значительная их часть образована реликтовыми
многолетнемёрзлыми породами, для реконструкции основных параметров которых
необходимо проведение математического моделирования, основанного на учёте циклических
смен субаэральных и субаквальных условий осадконакопления, глубокого многолетнего
промерзания и оттаивания на протяжении среднего и верхнего неоплейстоцена, а также
голоцена. Самыми существенными характеристиками ММП являются их состав и
криогенное строение, которые также находятся в прямой зависимости от их происхождения.
То же в полной мере относится и к мощности многолетнемёрзлых пород и их
температурному режиму.
Если в субаэральных условиях в соответствии с [9], большое значение в
формировании многолетнемёрзлых толщ имеют поверхностные условия: орогидрография,
климат (широтная зональность и структура радиационного баланса, режим атмосферы и др.),
то в условиях акватории морей помимо радиационного баланса поверхности и рельефа дна
на первый план выходят мощность водной толщи, характер поверхностных течений и
колебания уровня воды, её солёность. При характеристике акваландшафтов следует иметь в
виду, что эти условия прямо сказываются на формировании радиационно-теплового баланса
поверхности и, следовательно, температурного режима поверхностных морских вод.
Рассмотренные природные факторы и условия при выделении акваландшафтов могут
выступать в качестве классификационных признаков или в качестве определённых
характеристик уже выделенных классификационных единиц.
Основываясь на рассмотренных выше положениях, была разработана классификация
акватории шельфа Карского моря и моря Лаптевых (рис. 1).
Факторы и условия природной среды в ней подразделяются на три группы:
1. Факторы и условия, определяющие нижние граничные условия (условия
притока тепла из недр к нижней границе многолетнемёрзлой толщи).
2. Факторы геологического строения и свойств толщи горных пород.
3. Факторы и условия, определяющие верхние граничные условия (на верхней
границе мёрзлых пород).
Первая группа факторов объединяет геолого-структурные факторы, влияние которых
проявляется через перераспределение глубинного теплового потока вследствие
неоднородности структуры кристаллического фундамента горных пород. Такое
перераспределение сопровождается тем, что при складчатом залегании коренных пород
наблюдается дополнительный перенос глубинного тепла из прогибов к сводам
положительных структур.
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Температурный режим на поверхности
донных пород 0С

Климат
Гидрология
моря

Умеренно низкотем-

(-0,6 3 пературные
-1,0)

4

Низкотемпературные -0,6 - -1,0)
Повышенно низко-

(-1,0
5 температурные
- -1,4)

6

Особо низкотемпературные (-1,4 - -1,8)

0-2
Наземного
оледенения

Акватории покровного
оледенения в плейстоцене

Кратковременно су ществовавшие (до 1 т.л.)

Шельфового
оледенения
Без подпрудных
водоёмов

Акватории перигляциальные

С подпрудными
водоёмами

2 - 10

Сценарии для глубин (м):

Современная природная
обстановка

История палеогеографического развития

Определяющие формирование
верхних граничных условий

Высокотемпературный (0 - +0,6)

10 - 40
40 - 70
70 - 100
100 - 130
130 - 200
200 - 800

Палеодолины

Денудационно-аккумулятивные подводные равнины

I

Толща переслаивающихся песчано-глинистых отложений мощностью 1000-1500 метров

Состав и строение разреза горных пород

Морфоструктуры

Денудационные подводные
равнины

Аккумулятивные подводные
равнины

Тектоническое строение

Определяющие состав и свойства
горных пород

более 800

Определяющие нижние
граничные условия

Факторы и условия природной среды шельфа

Особо высокотемпе-

1 ратуный (выше +0,6)

Плиты древние
(докембрийские)

Плиты

Плиты молодые
(фанерозойские)

II

Бассейны
океанические

III

Складчатые
области

Толща переслаивающихся песков, глин, алевритов
с прослоями гравийно-галечных отложений мощностью 1000-1500 метров
Толща переслаивающихся супесей, суглинков и глин,
с глубины 400-500 метров - с прослоями сидеритов
Маломощная (до 50 метров) толща переслаивающихся песков, глин, галечников, ниже - до
глубины - 1500 метров - скальные породы (песчаники, алевролиты,аргиллиты)
Толща переслаивающихся песчано-глинистых
отложений, с глубины 400-500 метров - алевриты с прослоями кремнистых пород
Толща переслаивающихся песчано-глинистых
отложений с прослоями галечников, с глубины
200-300 метров - базальты, песчаники

Рифты древние,
неактивные
Впадины
наложенные
Рифты молодые,
активные

Рис.1. Классификация факторов и условий акваландшафтов, оказывающих влияние на
геокриологическую обстановку на шельфе (цветной индекс – обозначение таксона на
карте районирования)
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Дополнительный теплоперенос здесь обусловлен также различиями плотности
теплового потока вдоль напластования и поперёк его. Величины теплового потока при
этом могут в 1,5 раза быть выше, чем на участках наложенных тектонических впадин.
На участках молодых активных рифтов тепловая конвекция может также
обусловливать увеличение тепловых потоков по сравнению с фоновыми значениями.
Основываясь на этих положениях, были выделены: бассейновые океанические
структуры (II), складчатые области (III) и тектонические плиты (I) [6, 12]. На
следующем этапе, плиты, преобладающие в тектоническом строении шельфа,
подразделены на плиты древние (докембрийские) и молодые, начало формирования
которых произошло в фанерозое и продолжается до настоящего времени. В пределах
древних плит выделяются структуры наложенных впадин и древние рифты. К молодым
плитам приурочены активные рифты с повышенными значениями теплового потока.
Критерием выделения второй группы факторов было выбрано подразделение
территории по морфоструктурному признаку, поскольку он наряду со структурным
фактором определяет подразделение территории по особенностям состава и строения
геологического разреза, а, следовательно, и теплофизических свойств горных пород [7,
8, 11].
По морфоструктурному признаку были выделены следующие подразделения
акваландшафтов:
 денудационных подводных равнин и склонов;
 палеодолин древних рек;
 денудационно-аккумулятивных подводных равнин;
 аккумулятивных подводных равнин.
На следующем этапе подразделение морфоструктур детализировано по
основным типам геологического разреза. Выделение типовых разрезов, исходя из
необходимости обособления их по различиям теплофизических свойств горных пород,
учитывало наличие в их строении скальных и полускальных пород, пород
тонкодисперсных и грубообломочных в различных сочетаниях по мощности. Таким
образом, все имеющиеся геологические разрезы отложения объединяются в шесть
групп:
 толща переслаивающихся песчано-глинистых отложений мощностью до 1000-1500
м:
 толща переслаивающихся песков, глин, алевритов с прослоями гравийно-галечных
отложений мощностью 1000-1500 м;
 толща переслаивающихся супесей, суглинков и глин, с глубины 400-500 м – с
прослоями сидеритов;
 маломощная (до 50 м) толща переслаивающихся песков, глин, галечников; ниже –
до глубины1500 м – скальные породы (песчаники, алевролиты, аргиллиты);
 толща переслаивающихся песчано-глинистых отложений, с глубины 400-500 м –
алевриты с прослоями кремнистых пород;
 толща переслаивающихся песчано-глинистых отложений с прослоями галечников,
с глубины 200-300м – базальты. Песчаники.
Третья группа, объединяющая факторы и условия, определяющие верхние
граничные условия формирования толщ ММП подразделяется на: а) современные
природные обстановки и б) обстановки палеореконструкций основных этапов развития
в среднем неоплейстоцене – голоцене.
Современные природные обстановки включают в себя особенности климата
(температура воздуха, ледовая обстановка), гидрологии моря (глубина акватории,
солёность воды, типы течений).
Верхние граничные условия определяют
температурный режим горных пород, который формируется в результате их теплового
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взаимодействия с внешней средой. В ландшафтах суши, в субаэральных условиях, в
практическом отношении среднегодовая температура на поверхности массива горных
пород рассматривается как среднегодовая температура воздуха с поправками на
неравномерный радиационный прогрев поверхности земли, влияние снежного и
растительного покровов и другие факторы природной среды. В пределах акваторий
шельфа теплообмен донных пород с внешней средой осуществляется через горизонт
морской воды, в котором среднегодовая температура придонных слоёв формируется в
результате сложного взаимодействия климатических условий, ледовой обстановки
(периодически существующего покрова плавающих льдов), глубины моря, характера
морских течений, солёности морской воды и пр. Недостаточная определённость этих
факторов, а также не вполне ясная их взаимосвязь с температурным режимом
придонных вод затрудняет применение такого алгоритма для определения
температурного режима на поверхности донных отложений. Однако в отличие от
ландшафтов суши, где температуры поверхности отличаются высокой изменчивостью
и вследствие этого трудно определяемы, температуры придонных слоёв воды (их
можно рассматривать адекватными температурам на поверхности дна) менее
изменчивы, имеют длительную историю изучения, в т.ч. и картографирования.
Вследствие этого можно отказаться от рассмотрения анализа влияниям на температуру
дна отдельных факторов акваландшафтов, ограничившись их интегральным
выражением – температурой придонных слоёв морской воды, что и было сделано при
разработке представленной нами классификации. По этому признаку выделено 6
разновидностей: от особо высокотемпературных (свыше 0,6 0С), до особо
низкотемпературных (-1,4- -1,8 0С). При этом среднегодовые температуры придонных
слоёв воды были рассчитаны при совместном анализе карт соответствующих летних и
зимних температур [2, 3, 4, 13, 14].
В блоке истории палеогеографического развития представлены основные срезы
и последовательности развития акваландшафтов в плейстоцене-голоцене для
акваторий. В основу типизации была положена схема (как наиболее вероятная),
основанная на концепции существования, на рассматриваемой территории крупных
ледниковых щитов. В классификационной схеме были учтены вопросы эволюции
зональных и секторальных особенностей теплообмена литосферы с атмосферой,
распространение и мощность ледников, продолжительность их существования,
длительность эпох осушения и промерзания шельфа, а также периодов затопления и
оттаивания ММП, с существованием или отсутствием подпрудных озёр.
В заключение следует отметить, что закономерности двухсторонних и
многосторонних связей, послужившие основой типизации акваландшафтов, можно
рассматривать как: а) эмпирические, б) гипотетические, и в) теоретические.
Эмпирические закономерности устанавливают связи без обоснования
механизма действия на настоящем этапе изучения. Они имеют вероятностный,
статистический характер, не раскрывая сути и механизма связей (виды течений –
температурный режим на поверхности донных отложений; особенности атмосферной
циркуляции - температурный режим на поверхности донных отложений).
Гипотетические закономерности основаны на предположениях и объяснениях,
требующих дополнительных доказательств (сценарии развития палеогеографической
обстановки).
Теоретические
вытекают
из
основных
законов
природы
(связь
теплофизических характеристик с составом и свойствами горных пород, связь
температурных полей в горных породах с их теплофизическими характеристиками и
тепловыми потоками и др.)
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Очевидно, что использование в качестве инструмента исследований связей
эмпирических и гипотетических является вынужденной мерой, обусловленной слабой
изученностью акваландшафтов шельфа. По мере получения новых материалов и
аналитических разработок роль теоретических закономерностей будет возрастать, что
позволит повысить точность картографических моделей природной обстановки шельфа
и прогноза её изменения.
Следует подчеркнуть также, что представленная нами классификация
акваландшафтов шельфа является открытой, доступной для дополнения и
модифицирования по мере дальнейшего изучения шельфа северных морей.
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МЕЛКОМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СЕЗОННОГО
ПРОМЕРЗАНИЯ И ПРОТАИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тумель Н.В., Зотова Л.И., Королева Н.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Россия, ntumel@mail.ru
Анализируется Карта сезонного промерзания и протаивания масштаба 1:20 000 000 всей
территории РФ. Карта составлена на ландшафтной основе. Региональная специфика формирования и
развития процессов сезонного промерзания и протаивания отражена в легенде, которая состоит из трех
разделов. Первый – для криолитозоны в области сплошной мерзлоты с глубиной сезонного протаивания.
Второй раздел легенды касается регионов с несплошной мерлотой, где показаны сезонное протаивание
на мерзлых породах и сезонное промерзание на талых. Третий раздел легенды – сезонное промерзание
вне криолитозоны.
SMALL-SCALE MAPPING OF SEASONAL FREEZING AND THAWING ON THE RUSSIAN
FEDERATION TERRITORY
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N.V. Tume, L.I. Zotova, N.A. Koroleva
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Russia, ntumel@mail.ru
The map of seasonal freezing and thawing of the whole territory of Russian Federation (scale 1:
20,000,000 ) is analyzed. The map is made on a landscape basis. The regional specifics of the processes
formation and development of seasonal freezing and thawing are reflected in the legend, which consists of three
sections. The first is for cryolithozone in the continuous permafrost region with a depth of seasonal thawing. The
second section of the legend refers to regions with discontinuous permafrost, which shows seasonal thawing on
frozen rocks and seasonal freezing on thawed. The third section of the legend is seasonal freezing outside the
permafrost zone.

Карта сезонного промерзания и протаивания масштаба 1:20 млн. создана для
новой версии Национального Экологического Атласа России. В отличие от
предыдущего варианта одноименной карты масштаба 1:30 млн., опубликованной в
Атласе 2006 года [1], эта карта составлена на всю территорию РФ, включая территории
вне области вечной мерзлоты (рис. 1). Карта предназначена для выявления общих
закономерностей распространения различных по глубине типов промерзания и
протаивания в зависимости от климатических и ландшафтных условий.
Хорошо известно, что процессы сезонного промерзания и протаивания являются
разновременными и разъединены в пространстве. В соответствии с этим условия их
формирования и развития различны. Сезонное промерзание – зимний процесс и
главным для него являются климатические погодные условия соответствующего
сезона. Сезонное протаивание наблюдается летом, что и определяет его глубину.
Сезонное промерзание формируется исключительно в криолитозоне, тогда как
сезонное промерзание есть как вне криолитозоны, так и на таликах в пределах
последней. Эти общеизвестные положения явились основой составления легенды
карты, которая состоит из трех разделов. Первый – для криолитозоны в области
сплошного развития мерзлых пород с глубиной сезонного протаивания. Второй раздел
легенды касается регионов с
несплошной мерзлотой (прерывистой, массивноостровной, островной), где единым знаком показаны сезонное протаивание на мерзлых
породах и сезонное промерзание на талых, при этом глубины обоих слоев, естественно,
не равны друг другу. Шкала глубин, как и в первом разделе, дана для равнин и гор.
Третий раздел легенды – сезонное промерзание вне криолитозоны. Его глубины даны
единой шкалой для равнин и гор, поскольку распространение горных территорий вне
криолитозоны относительно невелико.
Шаг глубин сезонного протавания и промерзания варьирует от 0,5 до 1-1,5м, что
обусловлено масштабом исследований и позволяет проследить общие закономерности
территориального распространения сезонного протаивания и промерзания. Следует
отметить, что такой диапазон изменения глубин значим и во временном отношении. И
сезонное протаивание, и сезонное промерзание в среднемноголетнем цикле изменяется
в этих пределах. Кроме того, прогноз изменения глубины протаивание, например, в
связи с потеплением климата, также не выходит за этот диапазон.
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Рис. 1. Карта сезонного промерзания и протаивания территории России (масштаб 1:20 000 000)
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Основой работы явилась ландшафтная карта, созданная на географическом
факультете МГУ и являющаяся генерализацией известной Ландшафтной карты А.Г.
Исаченко масштаба 1:4 млн. [2]. Информация о глубинах сезонного протаивания и
промерзания получена из публикаций, фондовых материалов, личного архива авторов. По
криолитозоне материалы такого рода обширны, достоверны и практически так или иначе
обобщены в монографиях, статьях, диссертациях, картах. Наибольшую сложность
представляют горные территории, где, как правило, используют расчеты и экстраполяции.
Наблюдения за сезонным протаиванием сопровождают любое полевое исследование, не
говоря уже об обширной сети многолетних режимных наблюдениях на площадках САLМ.
Иначе обстоят дела с сезонным промерзанием вне криолитозоны. Есть немногочисленные
публикации об этом процессе, в которых дана география глубин промерзания. Это
монографии Д.А. Гиличинского по Западной Сибири [3], А.В. Стоценко по Дальнему
Востоку [4], В.Н. Димо по России [5], статья В.М. Мухина по европейской части РФ [6], а
также карта И.Я. Баранова [7]. Глубины промерзания во всех этих источниках показаны
изолиниями, так как данные получены по результатам наблюдений на метеостанциях,
которые не всегда репрезентативны для окружающих метеостанцию природных
ландшафтов.
Следует отметить, что процесс сезонного промерзания является значительно более
динамичным, чем процесс сезонного протаивания. Причина в том, что теплофизические
условия этих процессов различны. Теплопроводность и теплоемкость промерзающих и
протаивающих грунтов неодинаковы. Поэтому, если теоретически принять, что уровень
теплообмена в летний и зимний периоды количественно равны, то глубина сезонного
промерзания будет больше глубины протаивания [8]. Если учесть, что погодные условия
летнего периода в криолитозоне во время протаивания в многолетнем цикле более
устойчивы, чем зимние погоды вне криолитозоны (которые определяют глубину
промерзания) то понятна большая вариабельность последнего. Два наземных покрова –
растительный и снежный, которые оказывают очень большое влияние соответственно на
протаивание и промерзание, еще более увеличивают разрыв в глубине сравниваемых
процессов. Например, глубина протаивания в суглинках в Большеземельской тундре и на
Приенисейском Севере изменяются на протяжении десятилетий в пределах 0,8-1,2м. В г.
Игарка на опытных площадках за период 1937-1948гг. протаивание варьировало от 1,5 до
1,8м, хотя в этом эксперименте растительный и снежный покровы отсутствовали. Такого
рода наблюдения достаточно многочисленны, в том числе и по программе САLМ.
Временная изменчивость сезонного промерзания иная. По данным м/с Каргополь глубина
сезонного промерзания за 20 лет изменяется в суглинках от 0,4 о 1,35 м, а на м/с Онега в
более мягком умеренно морском климате в устье реки – от 0,17 до 0,8м. Разница очевидна
– сезонное протаивание и многолетнем цикле меняется на доли метра, а сезонное
промерзание в разы.
Сезонное протаивание в области сплошного распространения мерзлых пород в
целом подчиняется широтной и высотной зональности. Минимальное протаивание (менее
0,5 м) определяется жесткими климатическими условиями Арктики и наблюдается в
полярных пустынях островов Ледовитого океана и на гольцах хребтов северо-востока
(Верхоянском, Черского и др.). Мелкое протаивание (0,5-1,0 м) характерно для торфов и
оторфованных грунтов озерно-болотных ландшафтов повсеместно. Среднее по глубине
протаивание (это интервалы 1,0-1,5 м и 1,5-2,0 м) в связанных грунтах тундр и
лесотундры Европейского Севера, полуостровов Западной Сибири, Северотаймырской
низменности, приморских низменностей Северо-Востока РФ. Глубокое более 2-х метров
протаивание локализовано в песчаных ландшафтах, сложенных древними морскими,
аллювиальными, озерно-ледниковыми отложениями.
В горах в соответствии с ландшафтной поясностью с уменьшением высоты
увеличивается глубина протаивания. Шаг глубины в горах составляет 1-1,5 м из-за
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специфики мелкомасштабной ландшафтной карты, не позволяющей учитывать
разнообразие природных условий, в том числе экспозицию макросклонов. В поясе горных
тундр, стлаников, темнохвойных лесов и криволесий глубина протаивания 0,5-1,5 м, в
поясе лиственничных редин и стлаников – 1,5-3,0 м, в низкогорье с темнохвойной тайгой
протаивание в коренных породах, особенно на склонах южных экспозиций, может
превышать 3 м.
В долинах рек сплошной криолитозоны (Лена, Яна, Индигирка, Колыма) на низких
речных уровнях (поймы, низкие террасы) глубина протаивания на коротких расстояниях
изменяется в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от состава пород, обводненности,
растительности, то есть от особенностей ландшафтной ситуации.
Общими выводами для области сплошного распространения мерзлых пород
являются следующие положения: а) четкое проявление широтной зональности и высотной
поясности во всем интервале глубин; б) проявление общеизвестных закономерностей
формирования глубин сезонного протаивания, зависящие от природных условий –
климата, наземных покровов, состава и свойств грунтов; в) в пределах низменных
аккумулятивных равнин глубина промерзания меньше, чем на денудационных равнинах;
г) внутри регионов глубина промерзания увеличивается от связных грунтов к пескам и т.д.
Специфика картографирования областей с прерывистым, массивно-островным и
островным распространением мерзлых пород заключается в том, что одним знаком
показаны глубины сезонного протаивания и промерзания. Часто одной глубине сезонного
протаивания соответствует спектр глубин промерзания. Причина в том, что протаивание
на мерзлых грунтах наблюдается в более однородной ландшафтной ситуации по
сравнению с сезонным промерзанием на таликах самого различного генезиса.
Для равнин выделено пять диапазонов глубин сезонного протаивания и четыре
сезонного промерзания. На равнинах широтная зональность отсутствует. Глубина
сезонного протаивания географически более стабильна и зависит в первую очередь от
ландшафтно-грунтовых условий. Она возрастает от аккумуляционных равнин к
деннудационным на фоне увеличения континентальности климата. Протаивание меньше в
льдистых озерно-болотных, аллювиальных, морских отложениях Большеземельской
тундры и Западной Сибири (0,5-1 м) и значительно больше на высокой равнине юга
Средней Сибири в элювиальных и моренных мало льдистых грунтах (1,5-2 и более 2 м).
Наименьшая глубина протаивания (менее 0,5 м) наблюдается только в торфе в условиях
морского климата Кольского полуострова и на северном побережье Дальнего Востока.
Глубина сезонного промерзания в целом подчиняется этим же тенденциям, но его
разнообразие значительно больше, так как талые породы слагают больший спектр
ландшафтов.
В горах «типичной» глубине протаивания (1,5-3 м) соответствуют три интервала
глубин промерзания – 1-3, 3-5 и 5 м. Такое протаивание должно быть в среднегорье на
склонах северных экспозиций на Урале, Алтае, Саянах, горных массивах
Забайкалья.Тенденция
увеличения
промерзания
определяется
усилением
континентальности климата и ростом абсолютной высоты: Урал – 1-3 м, Охотское горное
побережье – 3-5 м, Алтай и Саяны – более 5 м. Протаивание более 3 м и промерзание 1,5-3
м могут быть в пределах массивов и островов мерзлых пород высоко- и среднегорья
Сихоте-Алиня.
В области сезонного промерзания вне криолитозоны глубина промерзания
формируется под влиянием температуры воздуха и продолжительности зимнего периода,
условий снегонакопления, состава и свойств мерзлых грунтов. Распространение глубин
промерзания не подчиняется широтной зональности, но реагирует на континентальность
климата. Выделено семь типов глубин без разделения на равнины и горы. Близкие
глубины наблюдаются при различных сочетаниях ведущих факторов, под влиянием
которых развивается промерзание – суровости зим, снега, состава пород, гидроморфности
ландшафтов.
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География глубин промерзания в соответствии с картой выглядит следующим
образом. Две экстремальных глубины (менее 0,5 м и более 3 м) наблюдаются
соответственно на крайнем юго-западе Европейской части РФ и на юго-востоке Западной
Сибири. Причины соответственно в мягких снежных зимах в первом случае и почти
бесснежных жестких зимах в Западно-Сибирской полупустыне с иссушенными грунтами.
Мелкое промерзание 0,5-1 м свойственно болотным ландшафтам, которых немало на
огромном расстоянии от Европейского севера до юга Дальнего Востока. Среднее
промерзание в 1-1,5 м наблюдается в относительно гидроморфных заснеженных
ландшафтах, сложенных озерно-аллювиальными отложениями, которые встречаются
повсеместно в любых климатических условиях. Глубокое промерзание в 1,5-2 м
формируется преимущественно на древних моренных заснеженных ландшафтах
Европейской части и в лессовых ландшафтах Западной Сибири при умеренном
снегонакоплении. Весьма глубокое промерзание в 2-2,5 м происходит в степных и
полупустынных ландшафтах с небольшой мощностью снега. Это юг и юго-восток
Европы, нижнее течение Волги, юг Западной Сибири, юго-восток Средней Сибири.
Таким образом, вне криолитозоны в географии промерзания отсутствует
зональность и секторность. Близкие глубины формируются при различных сочетаниях
главных факторов: суровости зим, снега, состава пород, гидроморфности ландшафта.
Наиболее четкая «перевернутая» зональность наблюдается в Западной Сибири – к югу
глубина промерзания увеличивается.
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