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Часть 5
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОКРИОЛОГИЯ.
УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НАСЫПИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В
КРИОЛИТОЗОНЕ С ПОМОЩЬЮ НАКЛОННЫХ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРОВ
ГРУНТА.
Абросимов А.И., Залетаев С.В., Безнос Н.Ю., Снятков А.А., Абросимов А.А.
ООО «Проектстройстабилизатор», Москва, Россия; stabilizator@post.ru
Разработана и смонтирована система термостабилизации земляного полотна на двух участках
Свердловской железной дороги, расположенных в криолитозоне. Охладители грунта устанавливались с
обеих сторон насыпи перпендикулярно пути под углом 11 градусов к горизонту. Тепловое состояние грунта
фиксировалось системами измерения температуры протяжённых объектов, работавшими в автоматическом
режиме. Уже пять лет системы охлаждения работает без замечаний, осадки насыпи прекратились,
разрешенная скорость движения поездов увеличена с 20 до 60 км/ч, техобслуживание насыпи сведено к
выборочной подбивке шпал.

REMOVAL OF DEFORMATION OF EMBANKMENT OF RAILWAY LINES IN
CRYOLITHIC ZONE WITH TILTED HEAT STABILIZERS OF THE GROUND
Abrosimov A.I., Zaletaev S.V., Beznos N.Y., Snyatkov A.A., Abrosimov A.A.
LLC “Proektstroystabilizator”, Moskow, Russia; stabilizator@post.ru
A system for the thermal stabilization of the roadbed on two sections of the Sverdlovsk Railway located in
the permafrost zone was designed and installed. The soil coolers were installed on both sides of the mound
perpendicularly to the floor path at an angle of 11 degrees to the horizon. The thermal state of the ground was
recorded by the temperature measuring systems of extended objects operating in an automatic mode. For five years
the cooling systems have been working without any comments, the deposits of the embankment have ceased, the
permissible speed of trains has been increased from 20 to 60 km / h, the maintenance of the embankment has been
reduced to selective tampering of sleepers.

Не редко эксплуатация железных дорог, пролегающих в криолитозоне, осложняется
осадками земляного полотна, вызванными оттаиванием естественного основания. Так на
выбранных для реконструкции участках Свердловской ж/д ПК5+00 330ккм-0+00 331км
(максимальная ширина основания насыпи 24м, высота -5,3м) и ПК2+00-ПК4+00 366км
(22,5 и 5,2м соответственно) осадки достигали 150мм в год.
Численное моделирование температурных полей в насыпи и подстилающемся
грунте, выполненное с помощью программы «АРКТ» [1] по данным метеостанции в г.
Ноябрьск и результатам инженерно-геологических изысканий, позволило определить
размеры и расположение талика в процессе циклических изменений сезонных факторов
(рис.1).
Поиск конструкции охлаждаемой насыпи выполнялся путём численного
моделирования тепловое состояние грунта для различных вариантов расположения
охладителей в основании насыпи (угол наклона испарителя, расстояние между
охладителями), а также искалась необходимая хладопроизводительность с учётом
теплопередающих свойств встречного двухфазного потока теплоносителя, характерного
для гравитационной тепловой трубы [2]. В качестве теплоотводящих устройств были
выбраны сезоннодействующие наклонные алюминиевые охладители грунта типа ОГНАИ-С
(ТУ
3642-001-98167631-2007)
производства
ООО
«ПРОЕКТСТРОЙСТАБИЛИЗАТОР» [3].
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Рис. 1 Изотермы в грунте насыпи без
охладителей в конце марта на этапе
стационарного квазипериодического
теплового режима

Рис. 2. Изотермы в плоскости
расположения испарителя, сентябрь

Теплоносителем служил хладон Р 22. Охладители имели следующие
конструктивные характеристики: диаметр испарителя - 30мм, толщина стенки - 3мм.
Конденсатор монометаллический со спиралевидным оребрением, ребра имеют
коническую форму высотой 12мм. Шаг оребрения – 2.5мм (размер основания ребра –
2.5мм). Диаметр оребрения 61мм. Оребренный участок расположен вертикально и
начинается на расстоянии 1м от грунта. Для удобства транспортирования охладители
имели изгибаемый вручную испаритель [4]. Испаритель охладителей помещён в
заглушенную с одного торца трубу 38х3 из стали 20, что позволяет производить замену
вышедших из строя на исправные или, при необходимости, замену исправных
охладителей на имеющие более высокую хладопроизводительность. Зазор между трубой и
испарителем заполнялся отработанным моторным маслом.
С учётом технологии бурения слабонаклонных скважин и погружения в них трубных
конструкций, а также технологий производства охладителей согласно расчётам,
выморозить талик оказалось возможным при следующих параметрах охлаждаемого
основания: испарители расположены в плоскости перпендикулярной насыпи под углом 11
градусов к горизонту, расстояние между охладителями 2,5м. На 330км длина испарителя
составляла 10м, высота конденсатора 1,3м, а на 360км -12м и 1,5м соответственно.
Расчётные изотермы в плоскости расположения испарителей для установившегося
квазипериодического теплового состояния на конец периода с положительными
температурами воздуха представлены на рис. 2. Можно видеть, что в основании насыпи
нет положительных температур.
Строительно-монтажные работы по установке охладителей грунта и
термометрических трубок выполнялись в конце 2012 и в начале 2013г. Схема
расположения охладителей и термометрических трубок на 366км представлена на рис.3.
Термометрические трубки представляли собой стальной герметичный трубчатый
корпус с размещёнными в нём косой термометрической КТ-2 и накопителем показаний
термодатчиков НПТ-01, который автоматически опрашивал термодатчики раз в две
недели и складывал показания в свой архив. Скачивание данных с накопителя
производилось регистратором показаний термодатчиков типа РПТ. Термокоса КТ-2,
накопитель НПТ и Регистратор входят в состав системы измерения температуры
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протяжённых объектов СИТПО (ТУ 4211-002-98167631-2012 (рис.4). Погрешность
измерения температуры не превышала 0,1 град. [5].

Рис. 3. Схема установки охладителей грунта и термометрических трубок на участке
366 км.

Рис. 4 Система измерения температуры протяженных объектов СИТПО.
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На рисунках 5 и 6 представлены результаты измерения температуры грунта,
выполненные через месяц после установки охладителей и почти через пять лет
эксплуатации.

Рис. 5 Изменение температуры грунта от края насыпи вдоль термометрической
трубки (366км.).

Рис. 6. Изменение температуры грунта от края насыпи вдоль термометрической
трубки (330 км.)
Измерения свидетельствуют о том, что в конце периода с положительной
температурой воздуха в основании насыпи на глубине 2,3м от подошвы насыпи по её
центру сохраняется область с небольшой отрицательной температурой грунта, которая
примерно на 0.15 град. С понижается от термометрических трубок в сторону соседних
испарителей.
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После установки охладителей осадки насыпи прекратились, снято ограничение на
скорость движения поездов с 20 до 60 км/ч, отпала необходимость в отсыпке насыпи,
техническое обслуживание сведено только к выборочной подбивке шпал (рис.7).

Рис. 7. Охлаждаемая насыпь на 330км.
Стоимость работ по реконструкции 1км насыпи железной дороги с размером
основания около 23м согласно описанной технологии составит примерно 44 млн. руб.
Выводы
Реконструкция насыпи железной дороги путём установки в её основании
сезоннодействующих наклонных охладителей грунта привела к термостабилизации
основания, сопровождавшейся прекращению осадок вследствие формирования в
основании насыпи устойчивого льдогрунтового массива.
Литература
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПУТЕМ УСТАНОВКИ В
ПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПОДПОЛЬЕ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ГРУНТА.
Абросимов А.И., Тепляков А.В., Залетаев С.В., Безнос Н.Ю., Абросимов А.А.
ООО «Проектстройстабилизатор», Москва, Россия; stabilizator@post.ru
Представлены результаты численного моделирования несущей способности свай в проветриваемом
подполье при размещении рядом с ними сезоннодействующих вертикальных алюминиевых охладителей
грунта. Работа выполнялась в связи с реконструкцией фундамента учебного центра в г. Салехард. Описана
технология производства работ по монтажу охладителей. Уже после первой зимы деформации фундамента
стали малозаметными, что послужило основанием для проведения ремонта здания.
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INCREASE OF LOAD BEARING CAPACITY BY THE INSTALLATION OF GROUND
COOLERS IN THE VENTILATED UNDERGROUND
Abrosimov A.I., Teplyakov A.V., Zaletaev S.V., Beznos N.Y., Abrosimov A.A.
LLC “Proektstroystabilizator”, Moskow, Russia; stabilizator@post.ru
The results of numerical simulation of the load-bearing capacity of piles in a ventilated underground are
presented, with seasonal vertical aluminum soil coolers placed next to them. The work was carried out in connection
with the reconstruction of the foundation of the training center in Salekhard. The technology of the work on the
installation of coolers is described. Even after the first winter, the deformations of the foundation became barely
noticeable, which served as the basis for repairing the building.

Увеличение несущей способности свай в проветриваемом подполье рассматривается
на примере учебного центра в г. Салехард, расположенного на ул. Республики д.36 корп.
1. Решение о реконструкции фундамента было обусловлено предаварийным состоянием
здания, вызванного деформациями свайного основания (рис. 1).
Здание расположено в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов с
понижением кровли мерзлоты от 7.50 до 12.50 и более метров. Температура грунтов на
глубине нулевых амплитуд равна минус 0.30 0С. Площадка строительства сложена
преимущественно талыми грунтами на всю глубину погружения свай.
Прогноз температуры свай и окружающего грунта выполнялся численным методом с
помощью программы «АРКТ» [1]. Анализ проводился для угловых и центральной свай.
На расстоянии 0,5м от железобетонной сваи 300х300х12000мм располагался
алюминиевый охладитель грунта изгибаемым корпусом типа ОГВА-И-С (далее ОГ) со
спиралевидным оребрением конденсатора (ТУ 3642-001-98167631-2007) производства
ООО «ПРОЕКТСТРОЙСТАБИЛИЗАТОР» [2]. Длина свай в грунте составляла 10м,
охладителей-9,5м.

Рис. 1. Фрагмент фундамента.
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При расчете температурного поля в данной области учитывается теплообмен
перекрытия с воздухом внутри здания и с воздухом в вентилируемом подполье.
Температура воздуха внутри здания принимается постоянной в течение года и равной
200С. Термическое сопротивление перекрытия над подпольем принимается равным
рекомендуемому значению термического сопротивления 6.03 м2·0С/Вт по СНиП 23-022003 «Тепловая защита зданий». В расчетах учитываются кондуктивные перетоки тепла
от перекрытия к свае и лучистый теплообмен между поверхностями перекрытия, сваи и
грунта.
Расстояние между поверхностью грунта и перекрытием составляло 1.5м, охладители
установлены на расстоянии 500 мм от оси сваи, с одной стороны.
Теплофизические свойства грунта в расчетных областях соответствуют свойствам
суглинка, имеющего влажность 20%. Начиная с глубины 28 м, значение температуры
грунта принято постоянным во времени и равным минус 0.30С. В области решается задача
Стефана с учетом тепловых процессов в ОГ [3].
Расчеты выполнены с использованием пакета прикладных программ по расчету
температур и тепловых потоков в основаниях и фундаментах сооружений - АРКТ. Пакет
позволяет рассчитывать трехмерные нестационарные температурные поля в сооружениях
и основаниях с учетом фазовых переходов во влажных грунтах и тепловых процессов в
охладителях, при наличии кондуктивного, конвективного и лучистого теплообмена.
Определять результирующие тепловые потоки для элементов строительных конструкций
и массивов грунта.
Расчёты проводились при отсутствии предметов, затрудняющих проветривание
подполья.
В таблице 1 приведены измеренные значения температуры грунта по глубине для
января 2010 года.
Таблица 1. Температура грунта в скважине.
Глубина, м
1.00
2.00
3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Температура
грунта, 0С на -6.10
01.10 г.

+0.10

+0.10

+0.20

+0.20

+0.10

-0.10

Глубина, м

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

15.00

-0.20

-0.30

-0.20

-0.20

-0.20

-0.30

8.00

Температура
грунта, 0С на -0.20
01.10 г.

Расчеты теплового режима угловой сваи выполнены для пяти лет от начала
эксплуатации охладителя грунта. К этому времени устанавливается квазипериодический
тепловой режим системы «грунт – ОГ – свая». Температуры грунта для одного и того же
месяца двух следующих друг за другом лет (четвёртый и пятый год) отличаются менее,
чем на 10С.
В таблице 2 для пятого года эксплуатации ОГ приведены температуры на оси сваи
для самого холодного месяца – января, последнего перед летом месяца с отрицательной
температурой воздуха – мая и последнего месяца с положительной температурой воздуха
– сентября.
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Таблица 2. Распределение температуры вдоль оси угловой сваи
Глубина, м
Январь
Май

Сентябрь

0

-19.54

-2.92

0.67

1

-19.51

-3.05

0.39

2

-18.47

-3.65

-0.2

3

-17.73

-3.75

-0.9

4

-17.33

-3.66

-1.44

5

-17.19

-3.51

-1.76

6

-17.19

-3.38

-1.99

7

-17.24

-3.26

-2.12

8

-17.28

-3.15

-2.17

9

-17.27

-3.05

-2.17

10

-17.14

-2.94

-2.14

11

-16.66

-2.83

-2.09

12

-14.36

-2.84

-2.06

Расчеты температурных полей грунта, внутренней сваи №37, ОГ и перекрытия
выполнены для пяти лет эксплуатации ОГ. В таблице 3 приведены распределения
температур вдоль оси сваи в конце сентября для пяти расчетных лет.
Определение несущих способностей железобетонных свай выполнены в
соответствии со СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.03-85» и СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах». Инженерно-геологические изыскания приняты по отчету об инженерногеологических изысканиях на объекте многоквартирные жилые дома в квартале
«Ямальский-3», в г. Салехард, ЯНАО, выполненные ООО «Партнер Групп» в 2012г.
Расчет производился для двух характерных свай. Одна свая расположена в угловой
части здания, вторая скважина в центральной части здания. Инженерно-геологические
условия приняты по скважинам №205 (для угловой сваи) и №211 (для центральной сваи).
Сваи приняты железобетонными, сечением 300х300мм, общая длина сваи 12м, длина
сваи в грунте 10м. Сваи погружаются в бурозабивным способом в лидерную скважину
Ø250мм. Результаты расчетов приведены в таблицах №4 и №5.
Расчет выполнен двумя методами:
1)
для талых грунтов по СП 24.13330.2011 (п.7.2.2) (непосредственно
после погружения сваи);
2)
для мерзлых грунтов по СНиП 2.02.04-88 (п.4.7) для первых пяти лет
с учетом работы охладителей грунта (ОГ). (результаты по годам приведены на
сентябрь месяц каждого года).
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Таблица 3. Распределение температуры вдоль оси внутренней сваи №137 в конце
сентября для пяти лет эксплуатации ОГ.
Глубин
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
а, м
0

3.94

3.87

3.87

3.82

3.78

1

0.88

0.83

0.82

0.81

0.80

2

-0.27

-0.31

-0.32

-0.32

-0.32

3

-1.17

-1.29

-1.30

-1.30

-1.29

4

-1.82

-1.97

-1.99

-1.98

-1.97

5

-2.25

-2.44

-2.46

-2.45

-2.44

6

-2.53

-2.74

-2.77

-2.77

-2.75

7

-2.69

-2.93

-2.97

-2.97

-2.96

8

-2.76

-3.04

-3.09

-3.11

-3.10

9

-2.79

-3.11

-3.17

-3.21

-3.20

10

-2.80

-3.18

-3.28

-3.32

-3.33

11

-2.84

-3.32

-3.47

-3.55

-3.57

12

-3.02

-3.79

-4.05

-4.19

-4.24

Таблица 4. Несущие способности угловой ж/б сваи 300х300мм, L=10м в грунте, при
бурозабивном способе в лидерную скважину Ø250мм.
Естественные 1-й год
условия, без (сентябрь)
ОГ
ОГ
28,9т

106,5т

2-й год
(сентябрь)
ОГ

3-й год
(сентябрь)
ОГ

4-й год
(сентябрь)
ОГ

5-й год
(сентябрь)
ОГ

115,5т

117,3т

118,7т

119,0т

Таблица 5. Несущие способности центральной ж/б сваи 300х300мм, L=10м в грунте, при
бурозабивном способе в лидерную скважину Ø250мм.
Естественные 1-й год
условия, без (сентябрь)
ОГ
ОГ
29,95т

144,5т

2-й год
(сентябрь)
ОГ

3-й год
(сентябрь)
ОГ

4-й год
(сентябрь)
ОГ

5-й год
(сентябрь)
ОГ

154,55т

156,3т

156,74т

156,34т
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Расчёты свидетельствуют о том, что путём установки возле свай в проветриваемом
подполье сезоннодействующих вертикальных алюминиевых охладителей грунта можно
повысить несущую способность свай в несколько раз до 140-150т.
Монтаж охладителей грунта был выполнен в апреле 2015г. Бурили скважины
шнеками диаметром 70мм с помощью установки УКБ 12/25 (рис. 2).

Рис. 2 Бурение скважины.

Рис.3 Начало погружения охладителя в скважину.

Рис. 4 Завершение погружения
охладителя в скважину.

Рис.5 Установленные охладители.

Перед погружением в скважину ОГ распрямляли (рис.3)
Уже после первой зимы деформации стали малозаметными и был произведён
ремонт здания.

14

Литература
1. Абросимов А.И., Залетаев С.В. Расчет температур и тепловых потоков в основаниях и фундаментах
сооружений – АРКТ. Пакет программ, 2012 г. Сертификат РОСС RU.0001.11СП15.
2. Абросимов А.И., Залетаев С.В. Охладители грунта. Конструкции и методы расчета// Palmarium
Academic Publishing, 2012г., 392с.
3. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е// М., «Энергия», 1977г., 344с.

ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЧИТЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Верхотуров А.Г.
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия;
e-mail weral0606@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины деформирования зданий не территории г. Читы
и влияние деградации многолетнемерзлых пород на этот процесс. Использование первого принципа
строительства на участках с высокольдистыми грунтами, как показал опыт строительства и эксплуатации
зданий в г. Чите с 70-х годах XX-го в, в большинстве случаев являлось ошибочным. Установлено, что
повышение температур оснований в результате утечек из водонесущих сетей привели к деградации ММП и
как следствие к деформациям зданий. Одним из путей решения данной проблемы является предварительное
оттаивание мерзлых грунтов.

THE REASONS OF DEFORMATIONS OF BUILDINGS IN THE TERRITORY OF
CHITA AND MEASURES FOR THEIR PREVENTION
Verkhoturov А.
e-mail weral0606@yandex.ru
Abstract. The article discusses the main causes of deformation of buildings in Chita and the impact of
degradation of permafrost on this process. The use of the first principle of construction in areas with high-ice soils,
as shown by the experience of construction and operation of buildings in Chita from the 70s of the XX th, in most
cases, was erroneous. It was found that the increase in the temperature of the bases as a result of leaks from waterbearing networks led to degradation of the MMP and as a consequence to deformations of buildings. One of the
ways to solve this problem is the preliminary thawing of frozen soils.

О деформировании капитальных кирпичных и панельных зданий на территории г.
Читы известно со второй половины XX-го в. Результаты обследования зданий,
построенных на территориях с сезонно- и многолетнемерзлыми грунтами на территории г.
Чита, выполненные в период 1965-1992 г., показали, что из 626 зданий 88 % испытывали
деформации, для 52 % из них требовался восстановительный ремонт, а 105 зданий (17 %)
пришли в аварийное состояние и были разобраны. Более 54 зданий имели аварийное
состояние и испытывали деформации, обусловленные оттаиванием многолетнемерзлых
пород в основаниях зданий, построенных на льдистых грунтах [2].
В последующие десятилетия обследование деформирующихся зданий, с
использованием: бурения скважин по контуру зданий, геодезических наблюдений за
деформациями, показали, что наиболее интенсивно эти процессы протекали в
микрорайонах «Северный» и «Зенитка», где многолетнемерзлые породы имеют островное
распространение. По ул. Ползунова (мкр. «Зенитка») четыре кирпичных 129-ти
квартирных жилых домов были построены по принципу I (c cохранением мерзлых
грунтов). Конструктивной особенностью группы домов являлось наличие свайных
фундаментов и проветриваемых подполий, которые должны были обеспечить сохранение
мерзлого состояния грунтов оснований. Ростверк выполнен монолитным железобетонным
сечением 0.600,50 м под наружными стенами и 0,400,50 м под внутренними. Для
фундаментов использовались железобетонные буродобивные сваи марки С-10-30 и С-830. Дома сданы в эксплуатацию в середине семидесятых годов прошлого века [3]. Грунты
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на участке до начала строительства и эксплуатации находились в многолетнемерзлом
состоянии и характеризовались массивной и сетчатой криогенными текстурами.
Коэффициенты оттаивания – Ath и коэффициент сжимаемости – тth элювиальных
суглинков массивной криогенной текстуры составляли 0.017 и 0.033МПа-1. Кровля
многолетнемерзлых пород находилась на глубине 3-4 м, а подошва на глубине 8-16 м.
Температура ММП составляла в среднем минус 0,6°С. Подземные воды отсутствовали. В
условиях нормальной эксплуатации зданий деградация ММП не представляла
существенной опасности для их устойчивости. С момента заселения отмечались
постоянные нарушения условий эксплуатации зданий по принципу I из-за постоянных
утечек воды из систем водоснабжения и канализации. Зимой в местах утечек в подвалах и
между домами образовывались наледи мощностью 20-60 см (рис. 1).

Рис. 1. Разрушение кирпичной кладки
результате воздействия техногенной наледи

Рис. 2. Аварийная разборка части здания
на ул. Ползунова в г. Чита

Впервые деформации жилых домов отмечены в конце 80-х годов, максимальной
интенсивности они достигли в конце 90-х годов прошлого века. Инженерно-геологические
изыскания, выполненные АО «ЗабайкалТИСИЗ» и другими организациями, показали, что
образование трещин в стенах зданий явилось следствием деградации мерзлых грунтов. Криогенное выветривание стен и ростверков на контактах с техногенными наледями привело к
разрушению значительной их части (до 30 %). Неравномерное увлажнение оснований,
приуроченное к выпускам систем и снижение прочностных и деформационных свойств
грунтов основания, привело к срыву отдельных свай  частичной потере их несущей
способности. Срыв свай в грунтах подобного вида происходит уже при нагрузках 650 кН.
Значения несущей способности свай в оттаявших элювиальных суглинках, имевших
тонкосетчатую криогенную текстуру (влажность  0,260 д. ед.), в 1.3 раза ниже, чем у тех
же суглинков, имеющих массивную текстуру (влажность  0,150 д.ед)[2].
Все эти процессы привели к необходимости аварийно-восстановительных работ на
всех зданиях, причем на одном из домов пришлось проводить отселение жильцов и
аварийную разборку части здания (рис. 2). В настоящее время эта часть здания
восстановлена, а под наружные стены подведены ленточные фундаменты. Что обеспечило
полное прекращение деформаций.
В микрорайоне «Северный» деформации были отмечены у двух 9-ти этажных
панельных зданий (дом № 37 и № 39), построенных в конце 80-х годов прошлого века
также на свайных фундаментах. Причинами деформаций явилась деградация островов
МПП в основании. Для предотвращения дальнейшего деформирования фундаменты были
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усилены путем заливки фундамента в виде монолитной железобетонной плиты, что
обеспечило в дальнейшем нормальную эксплуатацию здания.
Таким образом, анализ причин деформирования зданий на территории г. Читы
показал, что основной причиной является деградация ММП в основаниях сооружений,
вызванная как техногенезом, так и изменением средних годовых температур воздуха,
которые более чем за столетний период наблюдений изменялись от -3,5 оС до 0,5 оС,
причем линейный тренд более чем за сто лет показывает рост средних годовых
температур от -2,4 оС до -1.1 оС (рис. 3). Полиномиальная линия тренда показывает
наличие трех примерно 40-летних циклов роста и понижения средних годовых температур
воздуха, причем третий цикл, начавшийся в конце XX века, характеризуется наиболее
быстрым ростом.

Рис. 3. Изменение среднегодовых температур и годового количества осадков по
данным метеостанции г. Чита за период 19082015 гг. и линии трендов
Повышение средних годовых температур воздуха, которые приближаются в
настоящее время
к положительным значениям,
приводит к деградации
многолетнемерзлых пород (ММП), понижению их кровли, формированию
несливающихся мерзлых пород. Это обусловлено тем, что температурный режим мерзлых
пород в городе Чите на глубине нулевых годовых амплитуд колеблется от 0 до -1˚С, на
талых участках составляет +1˚С; +2˚С. Наиболее низкие среднегодовые температуры
наблюдаются на заболоченных участках первой надпойменной террасы и поймы правого
берега реки Читинки, а также в падях, прорезающих высокие террасы. Здесь же отмечаются и наибольшие мощности многолетней мерзлых пород, достигающие 30 и более
метров.
Опускание кровли многолетнемерзлых пород вызывает понижение уровней
надмерзлотных вод, а в случае полной деградации ММП переход этих вод в грунтовые,
имеющих, как правило, более низкие уровни, чем надмерзлотные воды. Скорость
деградации многолетнемерзлых толщ на территории г. Читы определяется также
интенсивностью техногенеза, рельефом, литологическим составом и увлажненностью
пород с поверхности. Анализ материалов инженерно-геологических изысканий по
территории г.Читы свидетельствует, что середине XX в процесс деградации многолетней
мерзлоты происходил, в основном, за счет техногенеза. Так на Черновском угольном
месторождении в северо-западной части города за время добычи угля глубина оттаивания
ММП составила 50 м, а на отдельных участках они полностью деградировали.
В последнее десятилетие инженерно-геологические изыскания для застройки
микрорайонов «Царский» и «Каштак» показали, что в естественных условиях острова
многолетнемерзлых пород, по сравнению с 80-ми годами прошлого века, существенно
сократились. Кровля ММП опустилась в оттаивающих суглинках и песках от глубины
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сезонного оттаивания до глубин 9,8-17,5 м, при положении нижней границы на глубинах
20-27,4 м.
На участке торгового комплекса «Солнечный» в микрорайоне «Каштак»,
построенного в 2004 г. без учета мерзлого состояния грунтов, интенсивно развиваются
деформации, возникшие за двенадцатилетний срок эксплуатации. По периметру подвала
находятся несущие колонны, два ряда по пять штук, размером 510×510 мм. Из них пять
колонн, расположенные в правой части подвала имеют трещины шириной от 0,3 до 1 см.
Также наблюдаются трещины в правой части задней стены и правой части передней стены
подвала. Имеются трещины в правой боковой стене подвала, ширина трещин доходит до
3. В целях предотвращения обрушения плит перекрытия первого этажа, в подвале
установлено шесть металлических труб-стоек диаметром 151 мм (рис.4).

Рис. 4. Металлические стойки-трубы в подвале ТЦ «Солнечный»
Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАОр «НП
Читагражданпроект» и Забайкальским трестом инженерно-строительных изысканий,
показали, что причиной деформаций является деградации ММП, мощность которых до
начала строительства в основании здания составляла 16-25 м. Причем льдистость
суглинков за счет ледяных включений составляла от 0,002 д. ед. до 0,132 д. ед. и
существенно изменялась по площади и глубине, отмечались интервалы с содержанием
прослоев льда мощностью до 7 см. Поэтому наибольшие осадки отмечены в той части
здания, где льдистость грунта максимальна.
В настоящее время активность процессов деформирования зданий в
вышеперечисленных микрорайонах города, в частности по ул. Ползунова, существенно
снизилась. На отдельных объектах осадка грунтов основания, связанная с полной
деградацией многолетнемерзлых пород (ММП) или опусканием их кровли ниже
высокольдистых горизонтов и доуплотнением грунтов, прекратилась.
На незастроенных заболоченных yчастках в пригороде, где нарушений
растительного и почвенного покрова не происходило, многолетнемерзлые породы
сохранились до настоящего времени. Эту особенность подтверждает бурение
гидрогеологической скважины в июле 2014 г. в Черновском районе, где на заболоченном
участке, мощность ММП превысила 80 м.
Кроме деформаций, связанных с деградацией ММП в основаниях зданий, на
территории города отмечаются отдельные случаи деформирования, обусловленные:
овражной эрозией, суффозией, пучением грунтов, морозобойным трещинообразованием и
наледеобразованием.
В основаниях неотапливаемых зданий (склады и др.) и объектов, длительное время
не вводимых в эксплуатацию, в г. Чите происходит формирование многолетнемерзлых
пород, а иногда деформирование инженерных сооружений (база УМИАТ и др.). В данном
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случае срабатывает эффект тепло-, осадкозащитного навеса, который позволяет сохранять
мерзлые породы в основаниях инженерных сооружений, или обеспечивать их
формирование даже при средних годовых температурах воздуха близких к 0о С.
Менее интенсивными стали процессы пучения на участках с пучинистыми грунтами,
что связано с малым количеством атмосферных осадков и падением уровней грунтовых
вод. В связи с понижением уровней грунтовых вод и повышением средних годовых
температур воздуха и, особенно, температур в зимний период изменился режим
наледеобразования, резко уменьшились объемы наледей и их воздействие на инженерные
сооружения.
В качестве мероприятий по предупреждения деформаций, связанных с деградацией
многолетнемерзлых грунтов оснований на территории города в последние годы широко
используется предпостроечное оттаивание грунтов. Применение данной технологии, после
стабилизации осадки оттаявших многолетнемерзлых грунтов, позволило осуществить
строительство группы 16-ти этажных домов и первого в г. Чите 24-этажного дома в микрайоне
«Царский», где ММП имели островное распространение.
Принятие решения о возможности использования данной технологии должно
осуществляться на основе изучения прочностных и деформационных свойств грунтов. В
качестве метода исследований может быть рекомендован, разработанный В.В. Торгашевым и
Б.Б. Елгиным, метод локального оттаивания грунтов на исследуемую глубину. Он доступен
для использования в практике инженерно-геологических изысканий и применим почти для
всех видов мерзлых грунтов [1]. При этом затраты не превышают по времени и стоимости
испытания методом «горячего штампа». Получаемые результаты дают более достоверную
оценку деформируемости мерзлых грунтов при оттаивании, а, следовательно, позволяют
обоснованно принимать решения о целесообразности предпостроечного оттаивания, либо
использования иных мероприятий, позволяющих обеспечить эксплуатационную надежность
проектируемого сооружения.
Своевременный прогноз и оценка возможных деформаций на территории г. Читы на
участках с многолетнемерзлыми породами еще на этапе проектирования и изысканий
позволяет снизить издержки на ремонты и аварийно-восстановительные работы в период
эксплуатации зданий и сооружений.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕРМОСУФФОЗИОННОГО
ПРОВАЛООБРАЗОВАНИЯ ВДОЛЬ ФАД А-360 «ЛЕНА» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЯКУТИИ
Гагарин Л.А.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Россия;
gagarinla@gmail.com
По данным электрического зондирования методом электротомографии определена высокая
динамичность мерзлотно-гидрогеологической обстановки в районе источника подземных вод Улахан-Тарын
в Центральной Якутии. В районе федеральной автодороги А-360 «Лена» выявлены 5 участков
потенциального термосуффозионного разуплотнения горных пород и вероятных мест образования просадок
дневной поверхности.
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TERMO-SUFFOSIONAL SUBSIDENCE FORECASTING ALONG THE LENA
HIGHWAY, CENTRAL YAKUTIA
Gagarin L.
Melnikov Permafrost Institute, Russia;
gagarinla@gmail.com
Based on electrical sounding by electro tomography was determined a high dynamic of geocryological and
hydrogeological conditions within the Ulakhan-Tarin ground water spring, Central Yakutia. Five places of thermalsuffosional soil loosening and probable surface subsidence were identified along the Lena Highway.

Термосуффозионные процессы активно проявляются в пределах IV (Бестяхской)
надпойменной террасы р. Лена [1-4]. Наибольшее их распространение и масштаб
проявления зафиксирован в районе источника подземных вод Улахан-Тарын, в 0,5 км от
которого расположена федеральная автодорога (ФАД) А-360 «Лена».
Бестяхскаянной террасе р. Лена сложена преимущественно среднеплейстоценовыми
мелкозернистыми песками с гравийно-галечниковым слоем в основании [5,6]. Цоколь
террасы представлен трещиноватыми нижнекембрийскими известняками.
Многолетнемерзлые породы в пределах террасы изменяются от 200 до 400 м [6].
Температура многолетнемерзлых пород составляет -0,2 - -0,5°С, понижаясь в долине руч.
Улахан-Тарын до -2,5°С. Особенностью строения бестяхской террасы р. Лены является
широкое развитие водоносных межмерзлотных таликов. Питание их осуществляется через
радиационно-тепловые и подозерные (сквозные и несквозные) талики. Разгрузка
подземных вод осуществляется в долинах ручьев и речек, прорезающих Бестяхскую
террасу р. Лены, а также в некоторые озера. По условиям питания и циркуляции
подземные воды относятся к надмерзлотно-межмерзлотным [7]. Наиболее крупно
дебитный источник (средний многолетний дебит 240 л/с) подземных вод приурочен к
долине руч. Улахан-Тарын. Эти родники условно разделены на 5 групп (цирков) – А, В, С,
D и Е. Межмерзлотные подземные воды напорные. Например, в области разгрузки
подземных вод пьезометрический уровень достигает 9 м. Водами выносится большое
количество песчаного материала, слагающего мерзлую кровлю и поровое пространство
водоносного горизонта. При этом на поверхности образуются провальные воронки, со
временем соединяющиеся и образующие термосуффозионные овраги (цирки). Развитие
подобных явлений на поверхности террасы происходит на расстояние до 300 м от
родника. В связи с этим имеется потенциальная угроза образования термосуффозионных
провалов вдоль ФАД А-360 «Лена». Поэтому, целью исследований являлась оценка
участков потенциального образования термосуффозионных провалов вдоль ФАД А-360
«Лена» на пикетах 1102-1103 км.
Ранее было предложено использование комплекса методов георадиолокации и
электротомографии для прогнозирования зон разуплотнения горных пород и мест
формирования термосуффозионного провала [4]. По результатам этих исследований в
районе источника подземных вод Улахан-Тарын установлено, что значения удельных
электрических сопротивлений (УЭС) менее 1000 Ом*м ограничивают межмерзлотный
водоносный талик от многолетнемерзлых горных пород. Зоны транспортировки частиц
горных пород в поровом пространстве на геоэлектрических разрезах маркируются
диапазоном УЭС 25-550 Ом*м. В пределах этих зон мощность мерзлоты, как правило,
меньше, чем на сопредельной территории. На дневной поверхности при этом обычно
встречаются либо провальные воронки, либо локальные депрессии, предвещающие в
будущем термосуффозионную просадку. Таким образом, указанные выше особенности
мерзлотно-гидрогеологического строения территории в районе источников подземных вод
на Бестяхской террасе р. Лены являются критериями прогнозирования мест
термосуффозионного разуплотнения и провалообразования горных пород.
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В конце сентября 2017 г. проведены геофизические исследования методом
электротомографии. В работе была использована 64-х электродная многоканальная
станция «Скала-64». Глубина электрического зондирования достигала 80 м. Измерения
проведены по 2 профилям длиной от 315 м до 780 м с шагом между электродами 5 м.
Последовательность подключения электродов соответствовала симметричной установке
Шлюмберже. Обработка результатов электромагнитного зондирования осуществлялась в
программах Res2Dinv и ZonRes2D [8].
Профиля проложенны у подножия автодорожной насыпи. Профиль 1 находится на
1103 км ФАД А-360 «Лена» и протягивается вдоль дорожной насыпи до правого берега
руч. Улахан-Тарын, а профиль 2 на 1102 км с началом у левого берега руч. Улахан-Тарын
(рис. 1).

Рис. 1 Схема расположения геофизических профилей в районе перехода ФАД А-360
«Лена» через руч. Улахан-Тарын (1102-1103 км)
Условные обозначения: 1 – лес; 2 – заболоченное понижение; 3а – Федеральная
автомобильная дорога А-360 «Лена»; 3б – железная дорога «Амуро-Якутская магистраль»;
4а – водопропускная труба; 4б – мост; 5 – геофизический профиль; 6 – искусственная
насыпь; 7 источник подземных вод; 8 – термосуффозионная воронка.
В верхней части геоэлектрического разреза по профилю 1 с глубины 1,5-2,0 м до 7,012,0 м на пикетах 250-780 м (рис.2) выделяется зона низких УЭС (400-800 Ом∙м),
интерпретируемая как субаэральная талая зона. Подобные талики могут образовываться
на бестяхской террасе р. Лены в современных климатических условиях [9-11]. Высокие
значения УЭС (до 3600 Ом∙м) на пикетах профиля 350-500 м до глубины 3-5 м связаны не
только с сезонным промерзанием горных пород, но и крупнообломочными техногенными
отложениями (щебень карбонатных пород) в верхней части геологического разреза,
залегающими в основании полотна автодороги.
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На пикетах профиля 1 от 0 до 200 м с поверхности до глубины 4,5 м выделена
низкоомная (до 160 Ом∙м) талая область. Она расположена в локальной болотной
котловине, поэтому ниже по разрезу высоким УЭС выделяются льдонасыщенные
низкотемпературные многолетнемерзлые породы (УЭС 2000-80000 Ом∙м). На отрезке
профиля 100-150 м на глубинах 13-29 м локальная аномалия низкого УЭС (120-700 Ом∙м)
вызвана влиянием металлической водопропускной трубы в теле дорожной насыпи.

Рис. 2 Геоэлектрический разрез вдоль трассы ФАД М-56 по профилю 1 (1103 км)
В пределах выровненной поверхности террасы (отрезок профиля 200-680 м)
высокотемпературные многолетнемерзлые породы (УЭС 1000-5000 Ом∙м) залегают до
глубины в среднем 24 м. На пикетах 200-240 м, 320-370 м, 420-460 м и 625-670 м эта
глубина сокращается до 12-16 м. С пикета 680 м значения УЭС увеличиваются до 800090000 Ом∙м вплоть до глубины 42 м, что, возможно, связано не только с наличием
мерзлых пород, но и с искусственно созданной отсыпкой из крупнобломочного каменного
материала, заменившей правый песчаный склон долины руч. Улахан-Тарын вблизи
водопропускного сооружения.
Межмерзлотный водоносный горизонт на геоэлектрическом разрезе расположен в
пределах пикетов 200-750 м, его УЭС изменяется в диапазоне 25-400 Ом∙м. Положение
его кровли и подошвы на всем протяжении не постоянно. Наиболее низкие значения УЭС
(25-60 Ом∙м) отмечаются в зонах суффозионного переноса вещества фильтрационным
потоком в поровом пространстве. Однако не над каждой аномалией низкого УЭС
отмечается уменьшение мощности мёрзлой толщи. Скорее всего из года в год пути
фильтрации могут меняться. Там, где мерзлота имеет наименьшую мощность, подземные
воды оказывали длительное воздействие.
В основании геоэлектрического разреза профиля 1, с глубины 60 м и ниже, отмечено
чередование низкоомных (УЭС 40-700 Ом∙м) и высокоомных (1300-20000 Ом∙м) участков.
Они интерпретируются как талые по разломам и мёрзлые коренные породы.
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Рис. 3 Геоэлектрический разрез вдоль трассы ФАД А-360 «Лена» по профилю 2 (1102 км)
Профиль 2 также расположен в крест простиранию зоны транзита межмерзлотного
водоносного горизонта. В отличие от профиля 1, профиль 2 находился в 15 м от тела
автодорожной насыпи и пролегал от левого берега руч. Улахан-Тарын через сосновый лес,
пересекая локальное понижение рельефа, поверхность которого ровная и покрыта луговой
растительностью. В верхней части разреза на пикетах 110-290 м (рис. 3) до глубины от 5
до 10 м выделяется зона повышенных УЭС (400-770 Ом∙м), интерпретируемая нами как
субаэральная талая зона. К началу октября, когда проводились измерения, деятельный
слой на бестяхской террасе р. Лены успевает промерзнуть на 1,5-2,0 м [11]. Предзимняя
влажность песков этого слоя по всей его мощности не более 5-6% [9]. Первое
обстоятельство показывает, что существующая на тот момент толщина сезонноталого
слоя находится в пределах погрешности измерений. Второе обстоятельство не позволяет
отличить сухие талые пески от высокотемпературных мерзлых [8]. Поэтому на
геоэлектрическом разрезе деятельный слой не выделяется.
Многолетнемерзлые породы на профиле 2 характеризуются значениями УЭС в
диапазоне 1000-9000 Ом∙м, причем на пикетах 0-100 м глубина зондирования не
позволила определить их подошву. На участках развития межмерзлотного водоносного
горизонта (УЭС 40-400 Ом∙м), в пределах пикетов 100-325 м, мощность мерзлоты не
превышает 34 м. Под локальным понижением в рельефе помимо субаэрального талика
наиболее тонкий (15 м) слой многолетнемерзлых пород и высокие значения УЭС (13502200 Ом*м) по сравнению со смежными участками.
Таким образом, по результатам анализа геоэлектрических разрезов выявлены 5
областей вероятного термосуффозионного разуплотнения горных пород и возможного
появления просадок поверхности (рис. 2 и 3). Важно отметить, что в верхней части
разреза (до 10 м) практически по всей длине профилей отмечено существование
надмерзлотных субаэральных таликов, которые потенциально могут иметь
гидравлическую связь с межмерзлотным водоносным горизонтом. Выявленные опасные
участки расположены на пикетах профиля 1 - 200-240 м, 320-370 м, 420-460 м и 625-670 м,
а также профиля 2 – 140-170 м.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО КОНВЕКТИВНОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ИСПАРИТЕЛЕМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
Горелик Я.Б., Хабитов А.Х.
Институт Криосферы Земли СО РАН, Тюмень, Россия; e-mail; gorelik@ikz.ru
Приведены результаты лабораторных (экспериментальных) исследований рабочих параметров
двухфазного охлаждающего устройства с горизонтальным испарителем, которые сопоставлены с
результатами их расчета известными методами. Отмечено значительное расхождение экспериментальных и
расчетных значений. Предложены способы совершенствования существующих расчетных методов,
улучшающие соответствие теоретических и экспериментальных данных.

THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF FREE - CONVECTION COOLING DEVICE
WITH HORIZONTAL EVAPORATOR FOR BUILDING ON FROZEN SOILS
Gorelik J.B., Habitov A.H.
Earth Cryosphere Institute SB RAS, Tyumen, Russia; e-mail; gorelik@ikz.ru
Results of the experimental studies of two phase cooling device with horizontal evaporator are presented in
this paper. Working parameters of this device are compared with calculation results, which was obtained by known
methods. An essential quantitative difference in experimental and calculated data is noted. Some corrections of
theoretical methods, which improve the accordance of the calculation results to experimental data, are proposed.
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Введение
Перспективность применения систем охлаждения с горизонтальным испарителем
при строительстве на ммг определяется возможностью замены свайных фундаментов
фундаментами на подсыпках для определенных типов сооружений с существенной
экономией затрат. В настоящее время методика расчета эффективности таких
охлаждающих систем отсутствует, хотя их практическое применение насчитывает уже
десятки сооружений, разработанных, в основном, фирмами “Фундаментстройаркос”
(прямоточные системы ГЕТ) и “Фундаментпроект” (противоточные устройства со
слабонаклонным испарителем) [1,2]. В то же время, известные публикации по
теоретическому описанию работы устройств с горизонтальным испарителем относятся к
высоким тепловым нагрузкам (порядка десятков и сотен Вт/м), характерным для
доменных печей, ядерных и химических реакторов [3], в то время как при охлаждении
грунтов значения этих нагрузок не превышают 3-5 Вт/м [5], что должно быть учтено при
проведении соответствующих исследований. Лабораторные эксперименты при малых
тепловых нагрузках [4,5] показывают, что объемное содержание обеих фаз вдоль всей
длины испарителя соизмеримы, а их механическое взаимодействие – значительно. Это
обстоятельство не позволяет достаточно просто описать гидродинамические особенности
и теплообмен двухфазного потока, что отмечается практически во всех известных
монографиях по течению и теплообмену двухфазных систем (например, [6] - [9]). В них
также содержится указание, что чисто теоретическое описание этих процессов на данный
момент вряд ли возможно и требует корректировки по экспериментальным данным для
конкретных конструкций.
1. Методы и результаты лабораторных исследований
Материалом для сравнения в настоящей работе являются результаты лабораторных
(экспериментальных) исследований работы модели устройства. Ее принципиальная схема
показана на Рис. 1 (а). Конкретная реализация лабораторной установки приведена в [4,5].
Установка оснащена термодатчиками, электронным вакуумметром, уровнемером и
системой автоматической записи показаний датчиков. Конденсатор устройства выполнен
из металла и размещается в крупногабаритной холодильной камере, а испаритель собран
из стеклянных трубок и расположен горизонтально на полу лабораторного помещения.
Прозрачность трубок обеспечивает возможность визуального наблюдения особенностей
двухфазного течения на различных участках устройства, что важно для теоретического
описания его работы. В качестве хладагента используется ацетон, давление насыщающих
паров которого (в отличие от большинства применяемых в промышленности хладагентов)
ниже атмосферного в рабочем диапазоне температур. Это обеспечивает минимальность
затрат, простоту и безопасность работы с моделью в лабораторных условиях (однако, это
требует откачки атмосферных газов из внутреннего объема устройства, наличие которых
заметно ухудшает его работу). При этом все принципиальные особенности
гидродинамики потоков и работы устройства в целом не зависят от типа хладагента и
касаются только количественных показателей этих процессов [3].
В силу того, что вертикальный канал на входе в конденсатор (участок СК, Рис.1а) в
имеющейся конструкции недоступен для визуального наблюдения, судить о процессах
внутри него возможно только по наблюдениям на прилегающем горизонтальном отрезке
испарителя внутри холодильной камеры. При нормально работающем устройстве
наблюдаемое движение обеих фаз на этом участке однонаправлено (в сторону входного
отверстия К в конденсатор), а объемное содержание паровой фазы в общем потоке весьма
значительно. При этом движение отдельных фаз может носить как ламинарный, так и
турбулентный характер (Рис. 2, а,b). Охлаждение испарителя в нормальном режиме
достигает максимального значения, что фиксируется термодатчиками на испарителе (Рис.
1, c). Нормальный режим как правило реализуется для трубок испарителя с отношением
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длины к диаметру (L/D), не превышающем значения 500 (для промышленных устройств
это отношение составляет 5000 и более). С увеличением этого отношения нарастает
неустойчивость в работе устройства, а охлаждающий эффект снижается. Важным
моментом нормальной работы устройства является наличие обратного стока конденсата в
испаритель, который всегда наблюдается с внешней стороны холодильной камеры [5].
Неустойчивый режим работы устройства (вплоть до полного прекращения его
работы) на указанном участке CK (Рис. 1, a) характеризуется весьма малой скоростью
движения жидкой фазы (визуально – до неподвижного состояния) и малым содержанием
паровой фазы в форме пузырей различного размера (Рис. 2, c,d), которые сравнительно
медленно движутся в сторону входа в конденсатор. Охлаждающий эффект на испарителе
в неустойчивом режиме часто носит колебательный характер и в максимуме не достигает
температуры охлаждения в нормальном режиме (Рис. 1, d). Наименьший охлаждающий
эффект соответствует минимальному количеству пара на рассматриваемом участке и его
минимальной скорости (практически такое состояние устройства является нерабочим). В
таком состоянии уровень конденсата в конденсаторе (при начальном заполнении
хладагентом не превышающем объем испарителя) достигает максимального значения [5].
При этом, как и при нормальной работе устройства, наблюдается постоянный обратный
сток конденсата в испаритель с внешней стороны холодильной камеры. Этот сток (как и
при нормальной работе устройства) не фиксируется визуально на участке испарителя
внутри камеры, прилегающем к восходящему участку СК (Рис.1,a), но должен
формироваться на всем протяжении этого восходящего участка.
Стандартная заправка натурных образцов устройства хладагентом предполагает
полное заполнение жидкой фазой трубы испарителя, а также частичное заполнение
конденсатора до заданного уровня H (относительно положения испарителя в
горизонтальной плоскости). Однако, роль степени заполнения устройства хладагентом
при малых тепловых нагрузках также является практически неизученной. Вместе с тем,
снижение объема заправки не только снижает стоимость готового устройства, но и
уменьшает экологические риски при возникновении аварийных ситуаций. Для прояснения
этого вопроса лабораторные эксперименты выполнялись в том числе с частичным
заполнением испарителя (без заполнения конденсатора). Такая заправка характеризуется
степенью заполнения β=L0/L, где L0 – длина участка испарителя, заполненного
конденсатом.
Основные выводы экспериментальных исследований в лабораторных условиях
можно сформулировать следующим образом: а) на восходящем участке контура
циркуляции хладагента, прилегающем к точке входа в конденсатор (участок СК, Рис.1,а)
всегда существует противоток двухфазного потока и жидкой фазы, которая скатывается в
испаритель навстречу основному потоку [5]. Наличие противоточного участка
противоречит (по крайней мере для малых тепловых нагрузок) имеющимся
умозрительным представлениям об однонаправленности движения фаз хладагента вдоль
всего контура циркуляции; б) при малых тепловых нагрузках на участке противотока
могут развиваться известные из более ранних исследований процессы “захлебывания” и
“опрокидывания” [6] с образованием устойчивой пробки конденсата, препятствующей
движению потока в конденсатор вследствие резкого возрастания гидравлического
сопротивления на этом участке. При этом довольно часто наблюдается смена картины
течения при проведении одного эксперимента, что в итоге приводит к колебательному
характеру температуры на испарителе (Рис. 1, d). По нашему мнению, процессы на этом
участке являются ключевыми для оценки эффективности работы охлаждающего
устройства и разработки необходимых инженерных решений, повышающих надежность,
устойчивость и эффективность применения устройств рассматриваемого типа.
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2. Методы расчета охлаждающего устройства
Согласно существующим методам расчета гидродинамики двухфазного потока [6 9] его состояние в каждом поперечном сечении трубы испарителя определяется массовым
расходом (кг/с) пара Gw(z), конденсата Gl(z) и объемного паросодержания αw(z) (z –
продольная координата вдоль трубы испарителя; за начало координат принимается точка
O, Рис. 1,a). Расход конденсата выражается через полный массовый расход G: Gl(z)=GGw(z). Рассматриваемое устройство является замкнутым, саморегулирующимся. Это
означает, что в стационарном процессе величина G является константой вдоль потока
(величина ее заранее не известна и должна быть определена в процессе решения задачи).
Второй неизвестной величиной для данной задачи является уровень конденсата H,
который также самопроизвольно устанавливается в конденсаторе (для общего случая
β<1). В простейшей расчетной схеме Локкарта – Мартинелли [7,8] величина αw(z)
однозначно определяется заданием величин Gw(z) и Gl(z). При постановке задачи
применительно к охлаждающему устройству течение хладагента вдоль испарителя
разбивается на два участка: первый (участок разогрева) от точки O до точки вскипания с
координатой zb (Рис. 1,а) - на этом участке αw(z)=0 и величина zb определяется из
известных решений для температуры и давления вдоль однофазного потока при заданном
боковом теплообмене и из условия достижения параметров кривой насыщения хладагента
в искомой точке. Второй участок - от точки zb до конечной наружной точки испарителя C
(при необходимости к этому участку может быть отнесен и дополнительный отрезок CK).
На этом участке происходит монотонное увеличение величины Gw(z) от нулевого
значения (в точке zb), а зависимость от z рассчитывается в соответствии с заданными
условиями теплообмена на боковой поверхности испарителя. В принятой схеме расчета
все поступающее тепло расходуется на парообразование хладагента.

a)

b)

c)
d)
Рис.1: a) принципиальная схема устройства; b) двухфазный поток на входе в конденсатор;
показания датчиков температуры вдоль испарителя при устойчивой (c) и неустойчивой (d)
работе устройства.
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Таким образом, вдоль испарителя определяются соотношения для величин Gw(z) и
αw(z), которые. кроме того, записываются как функции двух неизвестных величин – G и H.
После этого, на основании известных соотношений в каждом сечении могут быть
определены три составляющих падения давления. Интегрированием функции падения
давления по замкнутому контуру циркуляции хладагента получается одно из уравнений
для определения неизвестных величин. Вторым уравнением является математическая
форма закона сохранения массы хладагента внутри устройства, которое также содержит
две неизвестные величины - G и H. Пара этих уравнений образует систему алгебраических
уравнений. Совместное их решение позволяет определить неизвестные величины и
определить температуру вдоль испарителя (охлаждающий эффект) при произвольно
заданных внешних параметрах (температура в холодильнике, условия теплообмена на
испарителе, свойства хладагента, конструктивные особенности устройства). Температура
(либо определенный на ее основе теплопоток от испарителя в грунт) является главной
характеристикой устройства и одним из граничных условий для внешней задачи расчета
температурного режима окружающей грунтовой толщи.
2.1. Расчет при частичном заполнении испарителя (β  1)
Для сопоставления расчетных и опытных данных рассмотрим два конкретных
эксперимента со значениями заполнения β=0,5 и β=1 и при прочих идентичных условиях
опыта: температура в холодильной камере tc=-12,50 C; температура в комнате лаборатории
ta=+230 C; L=17,6 м; D=0,01 м (L/D~2000); высота точки К над уровнем расположения
испарителя H0 =0,65 м. Исходя из естественно – конвективного характера теплообмена
испарителя с окружающим воздухом тепловая нагрузка на испаритель принята q=2,8
Вт/м. На Рис. 3,b кривая 1 показывает фактическое распределение температуры вдоль
испарителя при выходе на стационар при β=0,5; кривая 2 на этом же рисунке показывает
расчетное распределение температуры, вычисленное по стандартной схеме ЛоккартаМартинелли (возрастающая часть графика продолжается до точки zb). Расчетное значение
оказывается заниженным примерно в 1,5 раза, что недостаточно для проектирования
конструкции и ее применения. Приемлемое соответствие достигается при увеличении
гидравлического сопротивления участка СК (Рис.1,a) примерно в 80 раз (Рис. 3,b, кривая
3).
На Рис. 3,c кривая 1 показывает фактическое распределение температуры вдоль
испарителя при выходе на стационар для β=1,0; кривая 2 на этом же рисунке показывает
расчетное распределение температуры, вычисленное по стандартной схеме ЛоккартаМартинелли. Расчетное значение оказывается не только заниженным примерно в 1,5 раза,
но и резко завышено в значении длины участка разогрева. Добиться приемлемого
соответствия не удается при увеличении гидросопротивления вертикального участка в 80
(кривая 3) и даже в 800 раз. Такое несоответствие фактическим данным требует
дальнейшего совершенствования расчетной схемы.
Такое совершенствование представляется следующим образом. С возрастанием
неустойчивости в работе устройства, которая может быть оценена по критерию
захлебывания Уоллиса [6], режим течения двухфазного потока на вертикальном участке
СК (Рис.1,а) все более приближается к той, что показана на фотографиях Рис. 2, c,d:
сквозь практически неподвижный столб жидкости на этом участке происходит барботаж
паровых пузырей к свободной поверхности этого столба и далее пар попадает в
конденсатор (отметим, что “неподвижность” жидкости на этом участке может быть также
интерпретирована как равенство нулю ее массового расхода в каждом сечении канала,
когда восходящий поток компенсируется обратным стоком, не доходя до точки K, как
показано на схеме Рис.1, b. Описываемая выше фактическая неподвижность жидкости
достигается при дальнейшем развитии неустойчивости при полном перекрытии
конденсатом проходного сечения трубки). В силу отличия в плотности за счет паровых
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включений высота столба жидкости на этом участке H1 вообще говоря должна отличаться
от значения H на стоковой линии и должна быть вычислена в процессе решения. При
таком режиме течения массовый расход пара по всей длине участка СК должен быть
равен суммарному массовому расходу: Gw(L) = G. Это соотношение позволяет однозначно
определить значение G, не прибегая к решению гидродинамического уравнения. Однако,
выполнение указанного соотношения требует равенства нулю массового расхода
жидкости на участке СК. В схеме Локкарта – Мартинелли это автоматически влечет
выполнение равенства αw=1 для соответствующего участка, что противоречит
высказанным выше допущениям. Для согласования исходных посылок необходимо
выполнить переопределение объемного паросодержания по формуле: αw(z)=αМ· α(z), где
α(z) определяется по формулам Локкарта- Мартинелли, а αМ· - максимальное значение
объемного паросодержания, которое на данном этапе исследований следует
рассматривать как подгоночный параметр для наилучшего описания данных опыта.
Принимаемую здесь схему течения поясняет рисунок 3, а. В данном варианте расчетной
схемы уравнения гидродинамики и сохранения массы используются для определения
параметров течения H и H1, а параметр αМ является подгоночным. С помощью такой
процедуры расчетные кривые 4 на рисунках 12 и 14 подгоняются к фактическому
значению температуры, однако недостаточно точны по длине участка разогрева.
Вероятнее всего, для наилучшего соответствия необходимо будет совместить обе
предлагаемых выше модификации расчетной схемы.

a)

b)

d)
c)
Рис. 2. Ламинарный (a) и турбулентный (b) потоки при устойчивой работе устройства; c) и
d) пузырьковое движение пара при нарушении устойчивости в работе.
Отметим также, что введенный Уоллисом критерий захлебывания (который
проверялся при выполнении всех вариантов расчета), заключается в том, что величина VC,
равная сумме безразмерных приведенных скоростей фаз в степени ½ каждая, должна быть
меньше некоторой константы С (которая устанавливается экспериментально для
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конкретной системы). При выполнении условия VC < С поток является устойчивым по
отношению к захлебыванию. По нашим (предварительным) оценкам для
рассматриваемого течения ацетона на вертикальном участке подъема константа С  0,6.
При применении рассматриваемого устройства в натурных, либо лабораторных условиях
тепловая нагрузка на испаритель изменяется слабо и может быть принята как заданное
внешнее условие. В то же время, длина испарителя может быть подвержена значительным
изменениям (на этапе проектирования устройства), что вызывает необходимость проверки
выполнения критерия захлебывания в зависимости от длины испарителя. Расчеты
показывают, что величина VC монотонно растет с ростом длины испарителя при прочих
равных условиях. Например, для случая β=1 при значениях L равных 7,6; 17,6 и 34,6 м
получим для величины VC значения соответственно: 0,445; 0,624; 0,780. Это означает, что
приведенные выше данные экспериментов (L=17,6 м) находятся по крайней мере в зоне
неустойчивости потока. Вне этой зоны достигаемый охлаждающий эффект может быть
существенно выше (Рис. 1, с).

b)

a)

d)
c)
Рис. 3. Движение пара на входе в конденсатор при неустойчивом режиме (a);
распределение температуры вдоль испарителя при заправке: β=0,5 (b); β=1,0 (c);
стандартной (d). Цифры на рисунках: 1 – фактические данные; 2 – стандартная расчетная
схема; 3– повышенное гидросопротивление на входе в конденсатор; 4 – пузырьковое
движение пара.
2.2. Расчет при стандартном заполнении устройства
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При стандартном способе заправки корректно спроектированный конденсатор
предполагает стабильность первоначального уровня в полости конденсатора на всех
стадиях работы устройства, что должно обеспечить постоянный гидростатический напор
(со стороны стоковой линии, в то время, как по восходящей линии СК этот уровень может
изменяться), устойчивость циркуляционных процессов и внешнего теплообмена. Это
обстоятельство учитывается в обозначенных выше способах расчета применительно к
случаю стандартной заправки.
На Рис. 3, d кривая 1 показывает фактическое распределение температуры вдоль
испарителя при выходе на стационар для H=0,78 м и H0=0,82 м; кривая 2 на этом же
рисунке показывает расчетное распределение температуры, вычисленное по стандартной
схеме Локкарта- Мартинелли. Расчетное значение оказывается заниженным примерно в
1,6 раза. Лучшее соответствие с экспериментом достигается при увеличении
гидросопротивления на восходящем участке в 1000 раз (кривая 3). Следует, однако,
отметить, что конструкция использованного в экспериментах конденсатора имеет весьма
ограниченные возможности стандартной заправки. Поэтому приведенное здесь сравнение
носит прикидочный характер.
Заключение
Лабораторные эксперименты показывают, что модель устройства испытанной
конструкции может эффективно работать как при частичной заправке (испарителя), так и
при его стандартной заправке. Неустойчивость в работе устройства усиливается с
увеличением длины испарителя, а эффективность охлаждения при этом снижается.
Применение стандартных методов расчета для неполной заправки должно быть
дополнено уравнением сохранения массы хладагента. Однако, стандартные методы
недостаточно точно описывают фактические данные. Предложенные поправки улучшают
это соответствие. Вместе с тем, обсуждаемые модификации расчетных методов остаются
полуэмпирическими и нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Работа выполнена по госзаданию, согласно Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 20182020 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”.
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Рассмотрено влияние техногенеза на формирование специфических природно-техногенных
геокриологических комплексов, формирующихся на хозяйственно освоенных территориях. Для Норильска,
Ямбурга и Игарки осуществлено выделение подобных комплексов в зависимости от вида техногенной
нагрузки, интенсивности длительности ее приложения к различным природным мерзлотным условиям.
Установлено, что в пределах комплексов преобладают деградационные тенденции в мерзлых основаниях.

NATURAL-TECHNOGENIC GEOCRYOLOGICAL COMPLEXES IN THE
URBANIZED TERRITORIES IN PERMAFROST ZONE
Grebenets V.I. 1, Streletskiy D.A. 2, Shiklomanov N.I. 2,
Gubanov A.S. 1, Tolmanov V.A. 1,
1
Lomonosov Moscow State University, Geographical faculty
2
George Washington University, Geographical faculty
The influence of technogenesis on the formation of specific natural-technogenic geocryological complexes formed
on economically developed territories is considered. The selection of such complexes is carried out for Norilsk,
Yamburg and Igarka, depending on the type of technogenical pressure, its intensity, influence on various natural
permafrost conditions. It has been established that degradation tendencies prevail within the complexes in frozen
basements.

Нестабильность инженерно-мерзлотных параметров на застроенных территориях
приводит к росту деформаций и ухудшения условий для жизни местного населения. Это
связано с изменением климата, с различными антропогенными воздействиями и с
появлением «новой реальности» - особых условий теплообмена через поверхность в
системе «вечная мерзлота - атмосфера». Значительные, иногда необратимые изменения в
геокриологических условиях снижают геотехническую стабильность, увеличивают риски
и потери.
В настоящее время в поселениях Арктики складывается достаточно тревожная
ситуация с надежностью зданий и сооружений, связанная с ухудшением мерзлотноэкологических условий. По данным Я. Кроника В. Церната, Л. Хрусталева, В. Гребенца,
Н. Кутвицкой и ряда других авторов в регионах Арктики в той или иной степени
деформированности находится более 60 % всех зданий и сооружений в Игарке (при почти
100-% деформированности старого деревянного фонда) и Хатанге, около 50 – 60 % в
Воркуте и окружающих промышленных посёлках, почти 25 % в Норильске, около 50 % в
Певеке и Амдерме, почти 25 % в Тикси, 35 % в Диксоне (без учёта «старых» деревянных
зданий), 40 – 55 % в городских поселениях севера Магаданской области и Якутии, более
80 % в национальных поселках Крайнего Севера, почти 100% малых грунтовых плотин с
мерзлыми противофильтрационными
ядрами. Например, деформации объектов в
Норильском промрайоне за последние 15 лет стали многократно больше, чем выявленные
в течение предыдущих 40 лет. К началу XXI века до 250 крупных зданий в этом регионе
значительно деформировались из-за ухудшения геокриологических условий. Было
обнаружено, что в аварийном состоянии функционируют 100 объектов; около 50 девяти- и
пятиэтажных домов, построенных в 1960-80-х годах, в последнее время подверглись
трудоемкому демонтажу [1].
Анализ данных инженерные изыскания, полевые исследования (бурение,
устройство шурфов, описание ландшафтов и криогенных процессов, термометрия),
численное моделирование, графическое и картографическое отображение позволили
получить реальные сведения о состоянии мерзлоты во многих северных поселениях.
Установлено
[2],
что
формируются
специфические
природно-техногенные
геокриологические комплексы (ПТГК), в пределах которых в вечномерзлых основаниях
прослеживаются разные тенденции.
Исследования позволили построить «идеальную» модель «новой реальности» в
промышленных центрах Крайнего Севера. Естественно, что в зависимости от
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антропогенных нагрузок, климатических, ландшафтных и природных мерзлотногрунтовых условий формируются различные сочетания конкретных комплексов вечной
мерзлоты. На рис.1 показано, пожалуй, наибольшее разнообразие этих типов ландшафта,
определяющее условия теплообмена в системе «атмосфера-вечная мерзлота».
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Рис. 1. Основные природно-техногенные геокриологические комплексы в промышленных
центрах Севера:
1) селитебная часть; 2) территория шахт и карьеров; 3) открытая добыча в горном
кластере; 4) территории обогатительных фабрик, металлургических заводов и других
крупнейших промпредприятий; 5) объекты энергетики; 6) зоны складирования
промышленных отходов( вт.ч. шламо-, хвостохранилища и др.); 7) площадки подсобных
производств (стройиндустрия, складские зоны и др.); 8) полигоны для бытовых отходов;
9) сельскохозяйственные земли; 10) аэропортовые комплексы; 11) территории кладбищ;
12) пруды (искусственные озера) доочистки сточных вод; 13) районы с предшествующей
и снесенной застройкой (в т.ч. бывшие лагерные зоны); 14) территория современного
строительства; 15) пораженные техногенезом площадки (временные сооружения и др.);
16) природные районы, попадающие в зоны выбросов кислотных дождей, запыления и
др.; 17) линейные техногенные системы.
Полевые исследования проводились в некоторых крупных поселениях в зоне
вечной мерзлоты России: Норильске, Дудинке, Анадыре, Ямбурге, Лабытнангах и др.
Было установлено, что сочетание некоторых природных и техногенных мерзлотных
комплексов связано не только с промышленной ориентацией региона, но и также с
региональными факторами: климат, ландшафты, гидрология, мерзлотные условия.
Криогенные процессы в пределах городской криолитозоны часто отличаются от развития
в естественных условиях: они либо протекают более интенсивно, либо, наоборот,
ослабляются при техногенных воздействиях, иногда возникают новые криогенные
процессы и явления, которые не были типичными для данного региона до настоящего
времени [3]. На хозяйственно освоенных территориях формируются ПТГК, которые
отличаются вектором эволюции вечной мерзлоты, набором криогенных процессов,
температурными тенденциями и другими характеристиками [2, 4]. Типы ПТГК зависят от
начальных природных условий, от видов, интенсивности и продолжительности
техногенного давления. Например, полевые наблюдения позволили выделить 17 типов
ПТГК в Норильской промышленном районе, 5 в Анадыре, 32 типа, формирующихся вдоль
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надземных и подземных трубопроводов в криолитозоне, и др. Динамика ПТГК зависит
от масштаба техногенной системы, от множества ее элементов, продолжительности
воздействия на природу, а также от степени устойчивости естественной вечной мерзлоты.
Для Норильского региона характерна большая изменчивость вечной мерзлы,
связанная с естественно-историческим развитием территории в плейстоцен-голоценовый,
а также с техногенными воздействиями. Тенденция к деградации мерзлоты на
застроенных территориях Норильска вызваны группой факторов [5, 6]: негативные
изменения природных ландшафтов, несовершенные методы инженерной подготовки
территорий; проникновение тепла в мерзлоту при устройстве фундаментов, особенно с
использованием «мокрого» метода бурения скважин или устройства буронабивных свай;
нарушения в работе холодных подполий; перераспределение снега; система подземных
тепловыделяющих коллекторов для инженерных коммуникаций, техногенное
заболачивание и засоление почв, строительство и эксплуатация объектов без сохранения
состояния вечной мерзлоты и т. д – все это способствует деградации вечной мерзлоты. В
результате растет число деформированных построек (25-30% от общего количества); были
случаи разрушения объектов; некоторые здания в 1997-2017 гг. г.г. подвергнуты
трудоемкой разборке. ПТГК с увеличением антропогенного «пресса» все больше и
больше удаляются от природных типов, приближаясь к антропогенной пустыне
(«бедленды»). Для всех типов естественно-техногенных комплексов характерны особые
условия теплообмена через поверхность и определенные тенденции развития вечной
мерзлоты.
В Норильском районе нами исследованы и картографически отображены (масштаб
1: 25000) 13 основных типов ПТГК (рис.2).

Рис. 2. Основные природно-техногенные геокриологические комплексы в Норильском
промрайоне
Особый интерес представляют изменения терморежима грунтов на селитебных
территориях и в пределах крупнейших промзон, здесь отчетливо прослеживается
тенденция к деградации мерзлоты. Под шламо-, золо-, шлако- и хвостохранилищами, под
озерами системы доочистки хозбытовых стоков вечная мерзлота протаяла. Тенденции к
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потеплению наблюдаются и в пределах других ПТГК, за исключением полос в
аэропортах, где осуществляется регулярная снегоочитска.
Весьма пестрый и неоднозначный тепловой режим формируется в условиях
достаточно плотной городской застройки, однако, в целом, наблюдаются тенденции к
деградации мерзлоты (рис.3)

Рис. 3. Изменение температуры грунтов на глубине 10 м в восточной части г. Норильска
по состоянию на 2006 г. в сравнении с 1940 г. [5]
Установлено [7], что на территории Ямбургского газоконденсатного
месторождения (ЯГКМ) сформировалось 7 основных типов природно-техногенных
геокриологических комплексов: 1) площадки УКПГ с организацией водоотвода
поверхности, системы дополнительного промораживания грунтов оснований,
отличающиеся стабильностью инженерных геокриологических условий и геотехнической
ситуацией; 2) современная городская жилая застройка, с регулярной снегоуборкой и
хорошо действующими системами поверхностного водоотвода, с надземным прокладками
коммуникаций, нормально эксплуатируемыми проветриваемыми подпольями, с
отдельными сезонно-охлаждающими устройствами, для этой зоны присуще тенденции
аградации мерзлоты и затухании криогенных процессов, отсутствии деформаций у зданий
и сооружений; 3) территория застройки жилыми и подсобно-производственными
зданиями 1980-х начала 1990х годов с многочисленными тепловыделяющими
объектами, наблюдается тенденция к деградации мерзлоты, отмечены многочисленные
деформации объектов; 4) участки с инфраструктурными промышленными объектами
(портовый комплекс, промышленная зона), возведенными и эксплуатируемыми с
нарушениями вечномерзлого состояния грунтов, в которых сформировались обширные
зоны отепления и протаивания мерзлоты, активизировались термокарст и пучение, ряд
объектов находится в разрушенном или сильно деформированном состоянии; 5) площадки
складирования твердых отходов и мусора, здесь за счет химических реакций идет
отепление мерзлоты; большая дифференциация СТС); 6) линейно-ориентированные зоны
вдоль многочисленных трубопроводов и дорог, в пределах которых коренным образом
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изменяются условия теплообмена через поверхность, активизируются криогенное пучение
опор газопроводов, термокарст и термоэрозия; 7) антропогенно-измененные тундровые
участки, где на местах проезда тяжелой техники иногда развивается термокарст и
термоэрозия.
Полевые исследования и аналих космоснимков, фотографий разных лет позволил
выявить на территории Игарки и окрестностей 11 различных ПТГК (рис. 4).

Рис. 4. Основные ПТГК в Игарке и ее окрестностях
1 (2-я терраса) - типичная и южная тундра, вечная мерзлота до 50-70 метров,
высокая температура (до -1 ° C), бугры пучения с ледяным ядром, торф, западины и озера.
Ассоциации кустарниково-моховые; фрагментарные следы антропогенного воздействия
(следы огня, гравийные дороги и т. д.). 2 (2-я терраса) - северная тайга, вечная мерзлота
отсутствует, мощное (2-2,5 м) сезонное промерзание грунтов, заболачивание.
антропогенное
влияние
(карьера,
места
рубок,
свалки
и
т.
д.).
3 (пойма) - долинный комплекс Енисея, низкая и высокая пойма, через талик под рекой и
под поймами, глубокое сезонное замораживание грунта. Отдельные мусороотвалы,
огороды. 4 долины небольших ручьев, овраги, зона повышенной мощности накопления
снега до 4-5 м. Сильное антропогенное воздействие (свалки мусора, антропогенное
загрязнение воды и т. д.). 5 (2-я терраса) - территория современной застройки,
высокотемпературная вечная мерзлота, до 30-40 м, коренное изменение естественного
(тундрового) ландшафта, строительство и эксплуатация по принципу I-СП [8], повышение
температуры мерзлоты, локальные талики, деформации многих объектов. 6 (2-я терраса) –
современная застройка, талые грунты с отдельными линзами мерзлоты, глубокое сезонное
промерзание, уничтожение природных лесных ландшафтов, применение принципа II СП
[8], многочисленные деформации сооружений. 7 (1-я терраса) - зона строительства 195060-х годов (бывший центр), преимущественно деревянные 1-2-этажные здания, островная
вечная мерзлота, деградация под влиянием зданий, большая часть сооружений разрушена
в 2005-15 гг., термокарст и сильное заболачивание, сильные деформации отдельных
объектов. 8 (1-я терраса) - комплекс аэропорта, островная вечная мерзлота, глубокое
сезонное промерзание, снегоочистка полосы и примыкающей территории, развитие
морозного растрескивания и пучения, коренная трансформация природных ландшафтов,
строительство по принципу II СП []. 9 (1-я терраса) – зона хранения отходов лесной
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промышленности, островная вечная мерзлота почти деградировала к настоящему времени.
Сильное антропогенное влияние – продукты сгорания и другие процессы с тепловым
выделением, уменьшение сезонного промерзания, термокарст на отдельных участках. 10
(1-я
терраса)
–
территория
заброшенного
лесокомбината,
прерывистая
высокотемпературная вечная мерзлота, до 10-15 метров, полное разрушение природных
систем, совмещение различных принципов использования оснований, многочисленные
деформации, пожары, свалки и т. д. В некоторых частях - термокарстовые озера и
сезонные пучины. 11 - территория старейшего строительного освоения - 1920-50-х гг.,
прерывистая вечная мерзлота, до 40-60 м, температура до -0,5 ... -0,8 ° С, относительно
хороший дренаж поверхности. Предоставлено 2 подтипа:
11а - участки с действующими частными домами и участками современного садоводства,
деградация вечной мерзлоты, замена естественных растительных сообществ
кустарниковой растительностью и культурами, высокая степень деформации объектов;
11b - самые старые и заброшенные площадки, полная замена тундры и северной таежной
растительности на ассоциации березы и ольхи (рис. 5), большие снегоотложения, в связи с
эксплуатацией некоторых дорог на прежнем участке уличной сети - сложности с
поверхностным и подземным стоком. Деградация вечной мерзлоты (линза ледяных
суглинисто-глинистых грунтов, находящихся на территории Музея вечной мерзлоты,
сохраняется за счет принудительной зимней вентиляции подземелья) в зимних
искусственных подземных пространствах), уменьшение глубин промерзания, отдельные
участки термокарста.

A1

A2

B1

B2

Рис.5. Изменения ландшафтно-мерзлотных условий на территории г. Игарки (улица
Большого театра: А1 – 1964 г., А2 – 2015 г.; В1 – улица Чкалова – 1964 г., В2 – 2015 г.)
Исследования
специфических
природно-техногенных
геокриологических
комплексов, формирующихся при интенсивном хозяйственном освоении территорий в
криолитозоне, показали, что создается «новая реальность» в развитии вечномерзлых
оснований. Анализ десятков тепловых полей, существующих в основаниях объектов,
эксплуатируемых в различных мерзлотно-грунтовых условиях на урбанизированных
территориях, показал, что для почти 70% случаев характерны деградационные тенденции,
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для 20% - аградация мерзлоты, для 10 % - сохранение тех мерзлотных условий, которые
были до строительства объекта. На урбанизированных территориях криолитозоны
отмечены многочисленные деформации крупных зданий, газопроводов, водоводов,
промобъектов, малонагруженных сооружений подсобного назначения и др. Необходим
комплексный подход к управлению мерзлотной обстановкой на застроенных территориях.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ОСНОВАНИЯ ПЛОТИНЫ
АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС ЗА 60 ЛЕТ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гулый С.А.
СВНИМС ИМЗ СО РАН, Магадан, Россия;
svnims@mail.ru
На основании данных 39 отчетов по НИР были построены температурные поля тела и основания
грунтовой плотины Аркагалинской ГРЭС с 1956 по 2017 гг. Полученные результаты позволили
проанализировать эффективность работы принудительной замораживающей системы и дать предложения о
возможности перевода плотины, эксплуатировавшийся до 1996 г. по мерзлому типу, на талый режим
эксплуатации.
THE DYNAMICS OF CHANGES OF THE TEMPERATURE OF BODY AND BASE SOILS
OF ARGRES DAM PER 60 YEARS OF ITS OPERATION
Gulyy S.A.
North-Eastern Permafrost Station, Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, Magadan, Russia;
svnims@mail.ru
The temperature fields of the body and ground of the base of the dam of the Arkagalinskaya GRES from
1956 to 2017 were built. The data was taken from 39 reports on Scientific Research Reports. The results allowed to
analyze the efficiency of the artificial freezing system, which was operated before 1996. Proposals were given on
the possibility of transferring the dam from frozen to the non-frozen type of operation of the dam.

Введение
Проектирование гидроузла на р. Мяундже (рис.1) проходило с участием
Ленинградского отделения теплоэнергопроект (ЛОТЭП) и института «Дальстройпроект»
г. Магадана. ЛОТЭПу был поручен проект мерзлотного варианта плотины,
«Дальстройпроекту» — талый вариант. Для реализации был принят проект мерзлой
плотины. Общая стоимость капиталовложений на все гидротехнические сооружения по
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проекту для мерзлотного варианта была на 25% ниже стоимости этих же сооружений при
талом варианте.
Эксплуатационные расходы в обоих случаях были примерно равны, так как при
варианте мерзлой плотины требовалось постоянно поддерживать тело плотины и ее
основание в мерзлом состоянии с помощью искусственного замораживания, а при
варианте талой плотины возникала необходимость каждую зиму возвращать
профильтровавшуюся в нижний бьеф воду обратно в водохранилище с помощью
электрических насосов [1].

Рис.1 Месторасположение поселка Мяунджа, в котором расположена Аркагалинская
ГРЭС, план гидроузла на р. Мяунджа.
Наблюдения за температурным режимом грунтовой плотины Аркагалинской ГРЭС
начали проводиться еще в период ее строительства силами института ВНИИ-1 МЦМ
СССР и мерзлотной станции ВНИИ-1, располагавшейся в то время в п.Мяунджа. После
ввода плотины в эксплуатацию для предотвращения фильтрационных потерь воды из
водохранилища и стабилизации несущей способности элювиальных отложений,
являющихся грунтами основания плотины, предполагалось создать мерзлую
противофильтрационную завесу, искусственно переморозив грунты тела и основания
плотины. В окончательном проекте поддержка грунтов в мерзлом состоянии
предусматривалась на весь срок службы основного сооружения (АрГРЭС).
Цель работы
Оценить эффективность применявшихся замораживающих систем в разные периоды
эксплуатации плотины по температурным полям, дать оценку состояния тела и грунтов
основания грунтовой плотины АрГРЭС после прекращения работы морозильных
установок.
Фактический материал, использованный в исследованиях
Для выполнения работы были использованы данные из материалов 20 отчетов по
НИР ВНИИ-1 (1956 – 1994 гг.), отчета ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (1986 г.), 18 отчетов
СВНИМС ИМЗ СО РАН (1996 – 2016 гг.), публикаций Ведерникова Л.Е. [1-3], Трупака
Н.Г. [4].
Основная часть
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Так как водоудерживающая грунтовая плотина была запроектирована на мерзлом
основании с мерзлым противофильтрационным экраном, а примыкающая к ней бетонная
водосливная плотина - на талом основании, то период эксплуатации до 1996 г.
представлял собой непрерывную борьбу с прогрессирующим оттаиванием грунтов тела и
основания земляной плотины, очагом которого являлись изначально талые, но очень
хорошо фильтрующие грунты основания бетонной водосливной плотины.
Строительство плотины на р. Мяундже было начато в 1952 г. и закончено в 1959 г.
Водоудерживающая плотина с расчетным напором воды 8-9 м длиной 860 м была
выстроена по принципу постоянного промораживания суглинистого ядра плотины [1, 2].
В период строительства и первых лет эксплуатации для проморозки использовался
холодный зимний воздух. Он прогонялся вентиляторами через морозильные колонки,
заглубленные на 16-25 м относительно поверхности гребня (рис.2).

Рис. 2. Воздушная охлаждающая система на гребне плотины АрГРЭС.
К моменту начала отсыпки тела плотины эффективность воздушной заморозки была
очень высокой: на глубину 10-15 м были проморожены даже те участки основания плотины,
где первоначально грунты находились в талом состоянии. В 1954-1955 гг. грунты тела и
основания земляной плотины полностью находились в мерзлом состоянии. До середины 1956 г.
температура грунтов на глубине 15 м у левобережного примыкания плотины равнялась -4 °С. В
конце июня 1956 г. в этом месте впервые была зафиксирована плюсовая температура. С этого
момента началось быстрое растепление грунтов. К августу 1956 г. грунты перешли в талое
состояние на глубину 26 м, т.е. ниже основания льдогрунтовой завесы. Их температура
составляла плюс 3-10 °С. По данным Трупака [4] сезоннодействующая воздушная холодильная
установка на участке земляной плотины, примыкающей к бетонному водосливу на протяжении
76 м, через 59 замораживающих колонок отбирала из грунта 26000 ккал тепла в час. Для того
чтобы остановить процесс оттаивания грунтов на фильтрующем участке плотины требовалось
отбирать тепла из грунта в 5 раз больше. В августе 1957 г. была смонтирована и пущена в
эксплуатацию круглогодично действующая холодильная станция на рассольном
хладоносителе. К ней были подключены ранее использовавшиеся морозильные колонки
(рис.3).
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Рис.3. Первая очередь рассолопроводов и морозильных колонок, действовавших на
плотине.
Несмотря на это, в 1958 г. размеры талой зоны под левобережным примыканием
плотины превысили 50 м, как по длине, так и по глубине. В результате оттаивания грунта
на верховом откосе образовались продольные трещины и провалы грунта до 3 м, у
основания низового откоса наблюдался выход профильтровавшейся воды. Для снижения
фильтрационных потерь был осуществлен комплекс первоочередных мер на участке, где
произошло растепление грунтов. Из суглинка был отсыпан экран, переходящий в понур,
и произведена цементация грунтов основания левобережного участка земляной плотины и
бетонного водослива на глубину 40 м. Эти меры позволили к 1961 г. снизить
фильтрационные потери до 25 м3/ч. (К сведению: в 2016 г. допустимое значение
фильтрации через все тело и основание плотины принято равным 864 м3/ч).
В последующие годы было выполнено еще несколько мероприятий, направленных на
обеспечение стабилизации теплового режима мерзлого грунта и прекращение деградации
мерзлых грунтов в основании плотины. Так, к концу 1970-х годов не только
левобережный участок, но и все тело плотины было расширено на 40 м со стороны
верхового откоса; была введена в действие еще одна морозильная рассольная система
круглогодичного действия; запроектированы и приняты к внедрению брызгальные
установки, предназначенные для понижения температуры сбрасываемой воды за счет
интенсификации ее испарения перед спуском в водохранилище; увеличен объем
водохранилища за счет расширения и углубления ложа в верховой части; сделана замена
оборудования холодильной насосно-компрессорной станции на более мощное. В 1985 г.
на плотине уже было 516 двадцатиметровых колонок воздушной системы и 505
двадцативосьмиметровых колонок рассольной системы замораживания (рис. 4).
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а)

б)

Рис.4. Оснащение плотины воздушной и рассольной системами замораживания грунта,
а) – от ПК 3+50 до ПК 0; б) – от ПК 0+7,5 в сторону ПК 7.
Однако, как видно из результатов наблюдений за термическим режимом грунтовой
плотины, выполнявшихся в период с 1955 по 1980 гг. и с 1989 по 1994 гг. ВНИИ-1 (рис.5,
7), и с 1981 по 1986 гг. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (рис. 6), удержать мерзлое ядро и
основание плотины от дальнейшего протаивания так и не удалось. Мало того, с 1984 г.
деградация мерзлоты стала происходить на всем протяжении плотины, а не только на
участке, примыкающем к бетонному водосливу.

Рис.5. Схема расположения нулевых изотерм в продольном сечении плотины с 1955 по
1980 гг. Данные измерений ВНИИ-1. Штрихи направлены в сторону мерзлых грунтов.
Желтой линией показана высота плотины.
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Рис.6. Схема расположения нулевых изотерм в продольном сечении плотины с 1981 по
1986 гг. Данные измерений ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Обозначения те же, что на рис. 5

Рис.7. Схема расположения нулевых изотерм в продольном сечении плотины с 1986 по
1994 гг. Данные измерений ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и ВНИИ-1. Обозначения те же, что
на рис. 5
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СВНИМС ИМЗ СО РАН начала геотермические наблюдения за термическим
режимом тела и основания грунтовой плотины в 1998 г. К этому времени по разным
причинам замораживание грунта тела и основания плотины уже не проводилось. Нашими
наблюдениями за температурой тела и основания грунтовой плотины установлено, что
полная деградация последних остатков мерзлых грунтов в теле плотины произошла в 2001
г. (рис. 8).

Рис.8. Схема расположения нулевых изотерм в продольном сечении плотины с 1999 по
2016 гг. Данные измерений СВНИМС ИМЗ СО РАН. Обозначения те же, что на рис. 5
С этого времени нулевая изотерма пришла в устойчивое квазистационарное
состояние, сохраняя свою форму до настоящего времени, а сама плотина фактически
перешла на талый режим эксплуатации. Этот факт был признан не только нами. В 2006 г.
положительные температуры в теле и основании плотины были получены ОАО НПП
«Гидрогеолог», проводившим бурение скважин на плотине под пьезометрические
наблюдения. С 2008 г. температура тела и основания плотины уже не была включена в
перечень критериальных диагностических показателей, по которым оценивается
безопасность гидротехнических сооружений Аркагалинской ГРЭС. Все это
свидетельствовало о признании факта полного растепления тела плотины и другими
специалистами. Дополнительными исследованиями СВНИМС ИМЗ СО РАН было
доказано, что фильтрационная проницаемость суглинистого ядра плотины АрГРЭС со
временем не увеличилась, а снизилась. Прочностные свойства тела плотины за период
наших наблюдений по сравнению с данными 1954 г. практически не изменились.
О том, что плотина АрГРЭС может в дальнейшем функционировать в не мерзлом
состоянии, ранее отмечалось в публикациях Гулого С.А. [5] и Чжана Р.В. [6].
Выводы
1. В целом хорошая идея сохранения водонепроницаемости гидротехнического
сооружения грунтовой плотины на Аркагалинской ГРЭС не была воплощена в жизнь в
1950-1980-х годах из-за слабой технической оснащенности системы замораживания,
постоянно по тем или иным причинам выходившей из строя. Современные системы
охлаждения грунта более надежны и могли бы обеспечить поддержку грунтов тела
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плотины и ее основания в мерзлом состоянии весь срок службы эксплуатации
сооружения.
2. Двадцатилетние наблюдения СВНИМС ИМЗ СО РАН за состоянием грунтовой
плотины АрГРЭС, работавшей все это время в талом режиме эксплуатации, показали:
- температурное состояние грунтов тела и основания плотины находятся в
стабильно устойчивом состоянии в течение последних 15 лет;
- фильтрационная и статическая устойчивости остаются неизменными с 2001 г.
На основании наших предложений в 2016 г. был утвержден проект, разработанный
ООО «Гидроузел», в котором плотина была переведена на талый режим эксплуатации.
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Железнодорожная (ж.д.) инфраструктура включает в себя множество объектов.
Самыми протяженными и значимыми являются: путевое хозяйство и хозяйство
электроснабжения контактной сети. В путевом хозяйстве главное сохранять стабильность
рельсовой колеи, для чего необходимо содержать в исправном состоянии земляное
полотно, мосты (трубы) и балластную призму. В хозяйстве электроснабжения контактной
сети главное обеспечить бесперебойную подачу электричества в электровозы
(локомотивы), для чего необходимо содержать в исправном состоянии опоры контактной
сети.
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От воздействия криогенных процессов на Забайкальской ж.д. подвержены
деформациям 152 км ж.д. путей 21% от общей протяженности. Опоры контактной сети
так же подвержены деформациям, до 20-30% опор контактной сети имеют наклон.
На сети дорог ОАО «РЖД» основным способом диагностики пучин является
сопоставительный анализ нивелировок пути. Нивелировки должны быть выполнены в
предзимний и весенний периоды, и учтены величины пучинных карточек. Данный вид
диагностики является: Трудозатратным – по причине большого количества участков;
Малоэффективным – поскольку определяет только границы участков и величины
пучинных горбов, а при возникновении новых пучин практически без информативен.
Противопучинные мероприятия направленные на уменьшение глубины сезонного
промерзания грунтов, с применением различных теплоизоляционных слоев применялись
на Забайкальской ж.д. в 1960-80 хх годах. Для теплоизоляции применялись шлаковые
подушки и пенопласты. Но достаточной эффективности не последовало по следующим
причинам:
1)
На
участках
распространения
многолетнемерзлых
грунтов,
теплоизоляционные покрытия приводили к изменениям температурного режима в
сезонно-талом слое. В дальнейшем приводили к оттаиванию многолетнемерзлых грунтов
и соответственно к осадкам. 2) Шлаковые подушки разрушались до мелких частиц. А
после осеннее- летних дождей сильно замачивались и шлаковая подушка сама становился
пучинистой. 3) Применение пенопластов не имеющих достаточной несущей способности
приводило к разрушению пенопластов и потере теплоизоляционных характеристик.
С 2000-х годов началось применение наиболее прочных теплоизоляционных
покрытий из пенополистрелов. Исследования устойчивости опор контактной сети [1, 2]
показали значительное уменьшение глубины сезонного промерзания грунтов при
применении пенополистиролов производства компании «Пеноплекс». При этом
достигается
эффект
достаточного
уменьшения
сил
пучения.
Применение
пенополистирольных покрытий [1] для ж.д. путей показывает значительное сохранение
пенополистерола, и ее несущую способность. Наибольший эффект достигается при
условии устройства пенополистирольных покрытий совместно с ремонтом водоотводных
устройств. Отсюда следуют выводы: 1) Эффективным и технологически выполнимым
методом защиты от «коренных пучин» является, устройство теплоизоляционных
покрытий из пенополистерола. 2) Применение теплоизоляционных покрытий из
пенополистреолов возможно только для участков отсутствия многолетнемерзлых грунтов.
Следовательно, для устранения «коренных пучин» вызванных пучением грунтов в
нижней части слоя сезонного промерзания, необходимо производить детальную
диагностику с целью выявления данных участков.
Так известно [3], что точность инженерно-геокриологического прогноза, зависит от
точности исходных данных, а достоверность достигается применением комплекса
методов. Практический опыт показывает, что эффективность и достоверность прогнозов
(имея в виду весь круг задач) возрастают при изменении комплекса методов: физического
и математического моделирования, метода аналогий, анализа опыта строительства,
экстраполяции, классифицирования. Исходя из этого, для определения единого
методического подхода были рассмотрены материалы инженерно-геологических
изысканий, данные гидрометеорологических наблюдений, фондовые и опубликованные
материалы по геологической и геокриологической изученности районов, материалы
наблюдений за проявлением инженерно-геологических процессов на Забайкальской ж.д. и
вблизи нее, характеризующие опыт строительства.
Анализа всех этих материалов позволил обрисовать, принципиальную схему
разработки противопучинных мероприятий для различных типов опор контактной сети на
отдельных участках Забайкальской ж.д. Данная схема характеризует качественную и
количественную прогнозную оценку выпучивания опор контактной сети и состоит из
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расчетно-аналитического блока, прогнозно-оценочного блока и итогового блока
разработки рекомендаций. Далее раскрыты теоретические основы и методическое
описание этой схемы.
На первом этапе расчетно-аналитического блока определяются и рассчитываются
параметры грунтов инженерно-геологических элементов (ИГЭ, определенных при
изысканиях), характеризующих пучинистость грунтов на момент изысканий. Основным
признаком определения пучинистости грунтов по ГОСТу 25 100-2011 «Классификация
грунтов» является величина относительной деформации пучения грунтов, определяемая в
лабораторных или полевых условиях, что практически не производится при инженерногеологических изысканиях. В таком случае наиболее достоверно пучинистость грунтов
определяется комплексно двумя способами. Во-первых, по характеристикам дисперсности
и консистенции (степени водонасыщения) грунтов по ГОСТу 25 100-2011. Во-вторых,
определяется влажность порога пучения грунтов по Кудрявцеву В.А. 1974 г. и Гарагуле
Л.С. 1987 г. с учетом климатических условий участков и дисперсности грунтов,
выделяются грунты с влажностью, приводящей к морозному пучению. Так анализ этих
результатов позволяет наиболее детально определить и охарактеризовать пучинистость
грунтов ИГЭ.
Далее (по Велли Ю.Е. и др. 1977 г.) рассчитываются нормативно-расчетные глубины
сезонного промерзания и оттаивания грунтов ИГЭ, как возможные значения слоя, где
будет проходить морозное пучение грунтов. Расчет величины пучения грунтов ИГЭ (по
Ершову Э.Д., Лебеденко Ю.П. и Петрову В.С. 2000 г.) с учетом грунтово-влажностных
параметров и климатических условий участков, позволяет качественно оценить величины
пучения грунтов ИГЭ. При этом раскрываются количественные зависимости величины
пучения грунтов от различных факторов и причин. Так, к основным факторам и причинам
[3] относятся: гидрогеологические условия слоя сезонного промерзания-оттаивания и
скорость промерзания, характеризующие величину пучения за счет миграционносегрегационного льдонакопления; глубина сезонного промерзания-оттаивания грунтов,
характеризующая мощность пучащегося грунта.
На заключительном этапе расчетно-аналитического блока, рассматриваются
взаимосвязи этих факторов и причин с общими и локальными закономерностями
формирования геокриологических условий Забайкалья, выявленных Шполянской Н.А.,
Кудрявцевым В.А., Демедюк Л.М. и многими другими исследователями, и зависящих от
геолого-геоморфологических, гидрогеологических, гидрологических и климатических
условий. При этом, данные по проявлению различных инженерно-геологических
процессов на участках Забайкальской ж.д. позволяют оценивать некоторые изменения
геокриологических условий. В итоге это позволяет провести районирование участков по
пучинистости грунтов, т.е. выделяются районы с идентичными факторами, причинами и
условиями, влияющими на процесс морозного пучения грунтов. При этом в каждом
районе качественно оценивается возможность (вероятность) увеличения или уменьшения
величин глубины сезонного промерзания-оттаивания и морозного пучения грунтов в
отличие от рассчитанных значений для грунтов ИГЭ на момент изысканий.
В прогнозно-оценочном блоке производится оценка выпучивания различных типов
опор контактной сети в местах их установки, поскольку конструктивные особенности
применяемых фундаментов и опор контактной сети выражаются в отличии их глубины
заложения, периметра боковой поверхности и общего веса. Это позволяет рассчитать
баланс удерживающих и выпучивающих сил, зависящих от этих параметров и грунтововлажностных условий в местах их установки. На заключительном этапе прогнознооценочного блока производится оценка устойчивости различных типов опор контактной
сети. В частности, оцениваются различия выпучивающих сил и удерживающих сил за счет
трения (смерзания, при наличии многолетнемерзлых) с грунтами ниже глубины сезонного
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промерзания (оттаивания), различия в глубине заложения фундамента и глубины
сезонного промерзания-оттаивания грунтов, т.е. выявляются основные причины
выпучивания или сохранения устойчивости опор. Это, с учетом ранее проведенного
районирования и охарактеризованной вероятностью увеличения или уменьшения величин
глубины сезонного промерзания-оттаивания и морозного пучения грунтов в отличие от
рассчитанных значений для отдельных грунтов ИГЭ, позволяет оценить устойчивость
опор контактной сети в конкретных инженерно-геологических условиях в соответствии с
конструктивными особенностями фундамента и опоры контактной сети.
В блоке разработки рекомендаций, на основании проведенных прогнознооценочных расчетов, рекомендуются противопучинные мероприятия для различных типов
опор контактной сети, обеспечивающие их устойчивость за счет уменьшения или
предотвращения влияния причин и факторов, определяющих выпучивание опоры в
конкретных инженерно-геокриологических условиях мест их установки. Однако здесь
необходимым является указание возможных изменений геокриологических условий и
деформаций опор контактной сети вследствие протекания процессов отличных от
выпучивания.
Выводы:
1) Накопленный опыт эксплуатации и применения различных противодеформационных мероприятий и устройств на Забайкальской ж.д.,позволил
детализировать применение пенополистиролов.
2) Методы диагностики, основанные на анализе технических и природных условий
ж.д. инфраструктуры, позволяют повысить достоверность диагностики.
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Рассматриваются особенности строительства вахтовых посёлков в криолитозоне. Раскрывается
возможность применения модульного строительства, его достоинcтва и специфика. Выдвигается
предположение о необходимости применения в данных проектах поверхностного фундамента для
малонагруженных зданий.
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Abstract: considered the peculiarities of construction of shift camps in the permafrost zone. The possibility of using
modular construction, its dignity and specificity is revealed. It is suggested that it is necessary to apply a surface
foundation for low-loaded buildings in these projects.
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На современном этапе социально-экономического развития России приоритетной
задачей является национальный комплекс-проект по промышленному освоению Сибири,
Дальнего Востока и Арктики. В первую очередь это связано с тем, что ресурсные запасы
европейской части России истощены. Теперь потребности нашей страны в минеральных
ресурсах в основном покрываются горнодобывающей промышленностью в северных
регионах. В частности, 100% добычи алмазов, до 90% нефти, газа, угольного сырья, более
чем 80% меди и 70% золотодобывающей промышленности базируются на Крайнем
Севере [1].
Ускоренное развитие Севера и Арктики, в том числе побережья и шельфа
Арктического моря, направленное на улучшение экономики России предполагает
вахтовый метод работы и развитие соответствующей инфраструктуры.
Вахтовый посёлок – это комплекс зданий и сооружений различного назначения,
объединенных общей инфраструктурой для обеспечения персонала временным жильем и
рабочими местами на период вахты, а также производственными, административными,
технологическими, бытовыми и другими необходимыми помещениями. Для временного
проживания рабочего персонала в вахтовых посёлках обычно используются сборные
модульные конструкции. Модульный городок, имея разборную конструкцию, способен
функционировать на протяжении длительного времени. В случае необходимости быстро
демонтироваться и транспортироваться на другое место. Однако необходимо учитывать
неблагоприятные климатические условия при проектировании.
Основной задачей при строительстве вахтовых посёлков в исследуемом регионе
является сохранение отрицательной температуры грунтов, и соответственно, выбор
метода устройства фундамента. Это важно, так как процесс оттаивания грунта может
привести к потере несущей способности всей конструкции [2].
Перед началом строительных работ в криолитозоне на предполагаемой площадке
проводятся инженерно-геологические изыскания, затем расчет теплового режима грунтов
и, исходя из полученных данных, определяется тип фундамента. С точки зрения выбора
подготовки основания при проектировании сооружений предпочтительно использовать
принцип сохранения грунтов в мерзлом состоянии, при этом крайне нежелательно делать
подвалы или устраивать этажи на нулевом уровне [3].
Модульная конструкция обеспечивает устойчивость зданий и сооружений с
фундаментами на многолетних мёрзлых грунтах, имеет минимальный вес, максимально
ускоренные сроки строительства, не требует больших трудозатрат при монтаже.
Конструкция модулей легко варьируется, обеспечивая тем самым большой выбор
объемно-пространственных решений и возможность разнообразных блокировок зданий
между собой.
Оболочка модуля должна выдерживать повышенные нагрузки климатической среды
(ветровые, снеговые и температурные). Одной из устойчивых и податливых для
комбинирования является структура шестиугольника (рис. 1). Она обладает высокой
устойчивостью к ветровым нагрузкам за счет аэродинамической формы, выдерживает
большие снеговые нагрузки.

Рис. 1. Шестиугольник в форме кристалла снежинки, молекулы вещества, ячейки сот
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Концепция устройства самого модуля выглядит следующим образом:
-трехслойная оболочка многогранной обтекаемой формы представлена тремя
основными частями высокой заводской готовности;
-смотровая площадка и навесы, защищающие от снега;
-уменьшенный по отношению к стандартному размер оконных проемов, с
применением затемняющего жалюзийного экрана, защищающего от солнечной радиации;
-возведение на фундаментах, обеспечивающих сохранение состояния вечномёрзлых
грунтов и поддерживающих комфортную температуру внутри здания (рис.2).

Рис. 2. Схема устройства жилого модуля
Блок-контейнер производится замкнутым, но возможны и различные варианты его
создания. Отсутствие одной из стен или потолка позволяет увеличить размер помещений
при стыковке зданий [4]. Возможно проектирование в двух или более уровнях (рис.3).

Рис. 3. Двухэтажный модуль
Материалы внешней отделки модуля:
-сэндвич-панели для несущих конструкций;
-металлические конструкции навесов, несущие конструкции, каркас модуля и
ограждения;
-противоскользящее резиновое покрытие на металлических конструкциях;
-двухкамерные (с тройным остеклением) стеклопакеты i-стекло [5], на 4-х камерном
пластиковом профиле с поворотно-откидным механизмом открывания;
-входная металлическая утепленная дверь;
-тамбур-шлюз из тентового материала с ПВХ покрытием на металлическом каркасе;
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-монолитный листовой поликарбонат для светопрозрачных конструкций навесов
между рядами модулей;
-светильники LED, вмонтированные в фасад.
Сэндвич-панели представляют собой легкосборную конструкцию, состоящую из
листа оцинкованной профилированной стали, слоя утеплителя из экструдированного
пеноплистирола (стены, потолок — 100мм, пол — 150 мм), расположенного между
слоями паро-гидро изоляции 3-слойной плёнкой из нетканого полипропилена,
соединенными между собой при помощи двухкомпонентного полиуретанового клея.
Интерьер модуля представляет собой набор типовых помещений, который в
зависимости от функции обладает определенным набором встраиваемого эргономичного
оборудования. Размещение оборудования рекомендуется осуществлять по периметру
помещения [6], преимущественно в нишах, образуемых большими углами сопряжения
боковых стен, для сохранения пространства, предназначенного для сквозного прохода
(рис.4).

Рис. 3. План жилого модуля
Материалы внутренней отделки модуля:
-отделка стен и потолка гнутой фанерой с огнестойкой пропиткой;
-перегородки из СКЛ панелей на металлическом профиле;
-фальшпол с укладкой поверх модульного ПВХ покрытия;
-раздвижные межкомнатные двери;
-модульная мебель с алюминиевой конструкцией рамы фасадами из ЛДСП,
полированной и матовой нержавеющей стали;
-светодиодные светильники и энергосберегающие лампы для освещения и
подсветки.
На основе одной жилой единицы – модуля, возможно возвести практически любой
тип жилого образования, варьируя в зависимости от назначения поселения количество
проживающих, а также планировку и структуру комплекса. При помощи тамбуровшлюзов, способных изгибаться в горизонтальной плоскости (рис.5), появится
возможность соединения желаемого количества модулей в одну систему. Кроме того, при
необходимости такая система может быть замкнутой, благодаря чему появляется
возможность перемещения по поселку без контакта с внешней негативной средой. Данный
принцип блокировок зданий можно наблюдать и в практике национального строительства
у народов севера — объединение нескольких строений иглу в одну систему с помощью
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туннелей и крытых переходов. Пристройка к большому объему несколько неполных
хижин.

Рис. 4. Сгибающийся тамбур-шлюз, соединяющий два модуля
При правильном подборе колористического решения возможно сформировать
пространство внутренней среды обладающего визуально активным характером,
способствующим исключению возможности цветового голодания, а также ориентации
человека внутри системы поселения относительно функции того или иного сооружения
[7].
Помимо замкнутого типа планировки посёлка возможет также замкнутый цикл
энергообеспечения. В целях сохранения экологических особенностей территории
размещения вахтовых посёлков рекомендуется внедрение источников энергии
инженерной системы, позволяющей обеспечить модуль необходимой энергией из
природных ресурсов. Например, использование солнечных коллекторов в период
полярного дня, применение ветрогенераторов в районах повышенной ветровой нагрузки
[8]. Вода для жизнеобеспечения может забираться насосом из подмерзлотных вод и
нагреваясь циркулировать по инженерной системе водоснабжения, очищаясь в модулях с
водоочистными установками.
Главное преимущество модульного домостроения заключается в его высокой
мобильности. Комплекс зданий может быть возведён в течение недели, простоять на
одном месте несколько лет, а затем демонтироваться и транспортироваться на новое место
вместе с элементами фундамента [9].
Дабы предотвратить таяние снега и обеспечить устойчивость конструкции любые
строительно-монтажные работы по возведению зданий выполняют с учётом особенностей
вечномёрзлых грунтов.
Для строительства на многолетнемерзлых грунтах может применяться несколько
типов фундаментов. Однако предпочтение отдается тем, которые не предполагают
оттаивание грунта в период строительства и эксплуатации здания; имеют сборноразборную конструкцию; просты в монтаже и могут демонтироваться и перемещаться
вместе со всей надземной модульной конструкцией здания. Всем этим требованиям
отвечает предлагаемая в настоящее время конструкция поверхностного фундамента для
малонагруженных зданий, разработанная учеными МГУ имени Ломоносова [10].
Для возведения вахтового посёлка в криолитозоне на предлагаемом поверхностном
фундаменте рекомендуется применять модульный тип конструкций, который оптимален
для заданных климатических условий и отвечает необходимым требованиям данного типа
поселения.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ МЕРЗЛОГО ГРУНТА
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Выведено единое уравнение для описания прочности и деформации мерзлого грунта в предельном и до
предельного состояния как функции температуры и времени. Приведены примеры расчета, которые
показали хорошую сходимость вычисленных и фактических данных.

DURABILITY AND LONG TERM STRENGTH OF FROZEN SOIL.
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Derived a single equation for describing the strength and deformation of frozen soil to the limit and to the limit state
as a function of temperature and time. Examples of the calculation, which showed a good convergence of calculated
and actual data.

Мерзлый
грунт
как
целостное
образование
существует
благодаря
“льдоцементационным связям” [2]. Их разжижение (плавление) или разрыв (сублимация)
приводит к деформациям и разрушению мерзлого тела [2, 7, 9]. Связь долговечности
мерзлого грунта с энергией плавления изучена недостаточно. Доклад посвящен этой теме.
Примем, что бесконечно малые изменения долговечности dτ и работы разрушения
(плавления) dРVтв мерзлого грунта, отнесенные к своим максимумам τ и Рm(Vтв-Vж),
пропорциональны:
dРVтв/[Рm(Vтв-Vж)] = dРjпл =dτ/τ ,
(1)
Связь между параметрами фазового равновесия в пределе регламентируется законом
Клапейрона-Клаузиуса, которое в диапазоне температур 0…-22оС близко к линейному [48]:
t = tпл=Р(Vтв-Vж)To/Qф=РjплTo/Lпл=Рb,
(2)
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где Т (К) = (273 –t)– температура в Кельвинах; t - температура мерзлого грунта (oC);
То= 273(К)-температура плавления льда (и кристаллизации воды) при атмосферном
давлении; Р – внешнее давление, кГ/см2; Vтв и Vж - удельный объем твердой и жидкой
фазы; Qф – скрытая теплота фазовых переходов “лед-вода”, кДж/кг;. jпл=(Vтв-Vж)/Vтв
=0,083 – относительная деформация плавления льда; Lпл=Qф/Vтв – объемная теплота
плавления, кДж/м3; b=(Vтв-Vж)To/Qф, оС/МПа.
Коэффициент b мало зависит от температуры, повышаясь при ее понижении, в разных
грунтах примерно от 0,08 до 0,14 oC/МПа; в среднем b  0,1 oC/МПа.[8].
При описании кристаллизации вместо jкр и Lкр в (2) подставляются относительная
деформация и объемная теплота кристаллизации jкр=(Vтв-Vж)/Vкр =0,091 и Lкр=Qф/Vж.,
Lкр<Lпл, а jкр> jпл, примерно на 9%. Такой разницей часто пренебрегают. В обратной
задаче (при заданной температуре) из формулы (2) определяется внутреннее (поровое)
давление), положительное при кристаллизации воды, возникающее из-за невозможности
свободного расширения, и отрицательное при плавлении льда, возникающее из-за
свободного высвобождения объема пор.
После интегрирования (1) и несложного преобразования с учетом (2), получаем:
(э /д) jпл = (Р / Рm) = Рb/ t ,

(3)

где Рm= t/b – максимальное давление, при котором грунт не разрушается хотя бы
мгновение (э), определяемое из уравнения (2); э - минимальный (мгновенный,
элементарный) отрезок времени, принятый в опыте (порядка минут [1, 9] с нижним
пределом э ≈ 10-13 с – период тепловых колебаний атома); д – долговечность (время до
разрушения); jпл = 0,083 – деформация плавления льда, в мерзлых грунтах разного
состава jпд несколько больше – 0,09…0,14 [1, 2].
На практике за мгновенные значения долговечности э и прочности Рm допустимо
принимать первую замеренную пару этих показателей, придавая им статус условномгновенных.
При д=э и подстановки b=(Vтв-Vж)To/Qф, формула (3) превращается в (2). Т.е.
формула (2) характеризует предельное фазовое равновесие, а (3) – до предельное на
разных временных отрезках от д до э.
Анализ показал хорошую сходимость результатов расчетов по формуле (3) с
фактическими данными [3-6]. В табл.1 даны значения относительной прочности супеси
Р/Рm при t = -10оС, при разной долговечности (, мин), полученные при различных видах
испытаний экспериментально [2], и рассчитанные по формуле (3) при jпл = 0.11 и э=1мин.
На рис. 1 приведены результаты экспериментального определения длительной
прочности мерзлых супеси и глины при разных видах напряжения и температурах по
данным С.С. Вялова [2] – точки на графике, и ее расчета по формуле (3) при jпл = 0.11 для
супеси и 0,083 для глины. Несмотря на дальность экстраполяции можно говорить об
удовлетворительной сходимости расчетных и фактических данных.
В верхней половине табл.2 даны фактические [2, 3] и вычисленные по формуле (3)
сопротивления мерзлого песка сдвигу по поверхности металлических свай,
прямоугольного (левая часть таблицы) и квадратного сечения (правая часть) при t =-1,3°
С. В нижней половине табл.2 - аналогичные данные, но для суглинка при t=-4,5°С.
Вычисленные jпл для верхнего и нижнего вариантов составили: 0,097 и 0,126
Давление, температура, объемная деформация и время входят в уравнение (3)
равноправно, из чего следует их эквивалентность и взаимозаменяемость. Каждое из них
может служить функцией, а остальные выступать как аргументы.
В [5,7] показано, что любой температуре переохлаждения грунтовой влаги
соответствует температура ее будущей кристаллизации (плавления). Т.е. прочностные
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свойства мерзлого грунта можно приближенно определить еще при его нахождении в
талом (метастабильном) состоянии, подставив в (3) температуру переохлаждения.
Таблица 1. Зависимость Р/Рm от  ( мин) при: 1) сжатии, 2) растяжении, 3) сдвиге (по [2]) ,
4) расчет по формуле (3)


1) Р/Рm

2) Р/Рm

3) Р/Рm

4) Р/Рm

1

1

1

1

1

10

0.84

0.79

0.78

0.78

60

0.65

0.61

0.61

0.63

180

0.56

0.55

0.54

0.56

480

0.5

0.5

0.5

0.51

720

0.49

0.48

0.47

0.48

Рис.1. Логарифмическая зависимость длительной прочности (Р, МПа) от времени (τ, мин)
при температурах (-t оС): 1– 5; 2 – 10; 3 –20 (а – сжатие супеси; б – сцепление глины).
Выявлена связь относительной долговечности мерзлых (твердых) тел с
обобщенными золотыми сечениями φn. Согласно [11] “обобщенные золотые сечения суть
инварианты, на основе и посредством которых в процессе самоорганизации естественные
системы обретают гармоническое строение, стационарный режим существования, структурнофункциональную устойчивость.” В табл. 3 приведены: значения φn, относительной
долговечности  /э и прочности Р/Рm, рассчитанные по формуле (3). Величины τ /τэ в
табл. 3 представлены последовательностью, первый член которой равен 4380, второй –
.
.
.
.
4380/12 =365, а начиная с третьего: 365/4 1=91; 365/4 2=46; 365/4 3=30; 365/ 4 4=23 и т.д.
Инвариантом этой последовательности является 1/4 орбиты вращательных циклов Земли,
примерно 90о, совпадающая с длительностью основных фаз вращения (весна, лето, осень,
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зима или утро, день, вечер, ночь). Эти числа совпадают с обыденными календарными
отрезками года: полугодием, кварталом, месяцем и т.п. Например, если принять э=1час,
то эти числа (4380, 365, 91…), до 5-го, включительно, примерно соответствуют
количеству часов в полугодии, в полумесяце, в полунеделе, в четверти недели и в сутках.
При э=1сут. эти же числа (4380, 365, 91…) есть количество суток: в 12 (11) годах (цикл
солнечной активности Вольфа), в году, в квартале, в половине квартала и в месяце.
Таблица 2. Фактические - Рф, МПа и вычисленные по формуле (3)-Р3 сопротивления
мерзлого грунта сдвигу для разной долговечности - д, мин
д

Рф

Р( 3 )

Рф

Р( 3 )

30

0,37

0,37

0,45

0,45

60

0,35

0,35

0,43

0,43

120

0,33

0,32

0,40

0,40

180

-

0,31

0,39

0,39

520

-

0,29

0,35

0,35

д

Рф

Р( 3 )

Рф

Р( 3 )

42

0,44

0,45

0,51

0,55

60

0,40

0,43

0,49

0,52

222

0,37

0,36

0,45

0,50

420

0,34

0,33

0,44

0,42

600

0,31

0,32

0,43

0,41

4

5

7

Таблица 3. Значения φ n,  /э и Р / Рm
n
1
2
3
φ φ 0,
0,5
n

/э

4380

0,
Р/
Р/Рm 0,5

0,
0,618
365
0,
0,613

9

∞

11

0, 0, 0 0, 0
0 0
0 0, 0, 0, 0, 1
682
724
,755
,796
824
844
91

46

0, 0, 0,
687
0,728

30

18

13

0
0 0
0 0,
,753
,792
0,810

10
0,
0,846

1
1
1

Как видно из табл.3, разница между величинами φ n и Р/Рm составляет сотые доли
процента. Так как границы между частицами тела являются концентраторами
напряжений, то увеличение числа границ (n) закономерно сопровождается уменьшением
относительной прочности Р/Рm и долговечности  /э , как в табл.3.
Для полного описания поведения нагруженного мерзлого грунта необходимо знать
зависимость деформации от времени. Взяв из (3) производную jпл по п находим формулу
скорости деформации, проинтегрировав которую в пределах -1 и j –j1, получаем формулу
хода деформации на участке затухающей ползучести:
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(j-j1) = К ln(/1),

(4)

где К=(jпл–j1)/ln(пл /1); 1 и j1 – минимальные (из поддающихся измерению) значения
времени и деформации, пл–долговечность, определяемая из (3).
На рис. 2 и 3 приведены результаты испытаний мерзлой супеси на одноосное
сжатие (вариант а - опыты С.Э. Городецкого и Е.П. Шушериной при t = -20ºC [2]; вариант
б- опыты Л.Т. Роман [10] при t = - 4,5 ºС ). В зависимости от диапазона изменения
деформации все опыты разбиты на 4 серии, с максимумами и минимумами деформации:
1) 12,5. 10-2 и 7,4. 10-2 – при Р1 = 6.8 МПа; 2) 8. 10-2 и
4,8. 10-2 – при Р2 = 6 МПа в
.
-3
.
-3
.
варианте а и 3) 2,48 10 и 1,9 10 – при Р3 = 0,7 МПа; 4) 1,8 10-3 и 1,5. 10-3 – при Р4 = 0,6
МПа в варианте б; максимум и минимум времени, затраченного в опытах (τ, час) - 12 и 1.

Рис.2. Кривые ползучести (а – по [2]; б – по [10])
На рис. 3 эти результаты даны в обобщенном (нормализованном [6,7]) виде.

Рис. 3. Ход нормализованной деформации мерзлой супеси при одноосном сжатии jс в
нормализованном jτ и реальном времени τ (верхняя горизонталь) и его аппроксимации при
разных температурах и давлениях; 1…4 – обозначения серий опытов (по рис. 2), 5 – расчет
по степенной формуле.
На рис. 4 показана зависимость относительной деформации J = j/jm от относительного
времени Ω = τ / τm (jm, τm – максимальная деформация и время ее фиксации в опытах).
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Исходные данные взяты по рис. 2. Здесь же отображена временная зависимость
эмпирического параметра Y = Ру / Рm, идентифицированного как относительная сила
упругости; Р, МПа – условная сила упругости, рассчитанная по эмпирической формуле:
Y= Р / Рm = 1-Ω J,

(5)

составленной по типу формулы длительной прочности (3), в показатель степени которой
подставляется текущий относительный объем деформированного мерзлого тела J=j/jm,
величина которого определяется по графикам на рис. 4.
Графики хода условной упругости примерно подобны графикам хода реальной
упругости, которая, как известно, в ходе деформации сначала увеличивается, а затем
убывает. Это и позволило предположительно идентифицировать параметр Y = Р / Рm как
некий условный показатель силы упругости. Отметим, что для резко различных условий
опытов, выполненных разными исследователями, максимум Y, совпадающий с точкой
пересечения двух кривых, примерно одинаков: 0,4, близок к величине коэффициента
Пуассона грунтов [12], и соответствует одному и тому же значению относительного
времени Ω = 0,27.

Вывод
Формула (4) совместно с (3) является полным описанием процесса деформирования и
разрушения пластичного мерзлого грунта. Сравнительные расчеты показали хорошую
сходимость с фактическими данными. Изложенная методика определения прочностных и
деформационных показателей мерзлого грунта рекомендуется для практического
применения.
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В последние десятилетия проект Трансконтинентальной железной дороги Берингова пролива стал
одной из самых обсуждаемых стратегических программ, направленных на создание глобальной сети
железных дорог. Идея соединить Европу, Азию и Северную Америку. Логика этого проекта соответствует
разработанным Правительством Российской Федерации планам по развитию Сибири и Дальнего Востока.
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In recent decades, the project of Transcontinental Bering Strait Railway has become one of the most
discussed strategic programs designed to create a global network of railways. The idea is to connect Europe, Asia,
and North America. The logic of this project corresponds to the plans formulated by the Government of the Russian
Federation to develop Siberia and Russian Far East.

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) связывает Транссибирскую
магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Республикой Саха
(Якутией). Если считать километраж от важной и крупной станции на Транссибе —
Сковородино, то протяжённость АЯМа до станции в Нижнем Бестяхе составляет 1239 км.
За всю более чем вековую историю железнодорожного освоения криолитозоны
никому и нигде не удалось построить железнодорожный путь, который бы не испытывал
деформаций вследствие осадок при оттаивании льдистых грунтов или пучения при
промерзании влажных дисперсных грунтов основания. Эти проблемы характерны для
всех железных дорог, независимо от срока их эксплуатации.
Распространение многолетнемерзлых грунтов определяет особенность инженерно геологических и гидрогеологических условий.
Одним из факторов использования мерзлых грунтов, как основания для
строительства является их осадка при оттаивании, которая в свою очередь связана с
льдистостью грунтов. Льдистые грунты характеризуются повышенным содержанием льда,
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как текстурообразующего, так и за счет ледяных включений в виде прослоев, линз, жил
различной мощности и формы (рис.1).
Геокриологические условия территории Бестяхской террасы характеризуются
значительной сложностью и неоднородностью.
Бестяхскую террасу можно разделить на южную и северную часть, различных по
инженерно-геокриологическим условиям, граница между которыми проходит по
междуречью р. Улахан-Тарынг и р.Таммы.
Температура многолетнемерзлых грунтов изменяется в значительных пределах: от 0
до (-1.5) ºС в днищах долин малых рек она понижается до (-4.5) ºС. Максимальная глубина
сезонного протаивания на участках песчано-грядового микрорельефа изменяется от 1.5 до
2.0 м на межгрядовых понижениях и до 3-4.5м на грядах. На фрагментарных участках
пойм с мохово-осоковыми кустарниковыми зарослями обычно не превышает 0.5-1 м, а на
более высоких уровнях, перекрытых делювиальными отложениями с торфянистым
покровом, варьирует от 0.3 до 0.5 м; в прирусловых частях на луговых участках достигает
1.8-2.0 м.
Максимальная глубина сезонного протаивания варьирует в широких пределах.
Наменьшими глубинами сезонного протаивания характеризуются низинные приозерные
болота. В зависимости от заторфованности и льдонасыщенности пород мощность СТС
изменяется от 0.3 до 1.2 м. На хорошо фильтрующих песках Бестяхской террасы –
достигает 3.5-4 м в пределах сухих гряд. На увлажненных межгрядовых понижениях с
багульниковым и моховым покровом максимальная глубина сезонного протаивания не
превышает 1.5-1.8 м. [1].

Рис.1 Участок трассы распространения пород «ледового комплекса» ж/д АЯМ км
670 – км 730.
Строительство железной дороги запроектировано по II принципу c вырезкой и
заменой грунтов на участках грунтов III-IV категории просадочности при залегании их
близко к поверхности.
Анализ результатов 10-летних мониторинговых исследований показал, что
небольшая группа инновационных мероприятий, используемых при строительстве с
учетом специальных проектных решений, не обеспечивает необходимый и достаточный
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температурный режим грунтов, предусмотренный проектом, для их сохранения в мерзлом
состоянии, другая, более многочисленная – отвечает поставленным задачам.
В первую группу входят, практически все инновационные технологии,
базирующиеся на использовании солнце - и осадкозащитых навесов и
пенополистирольных теплоизоляторов, расположенных на подошве земляного полотна,
или на поверхности откосов выемок (рис.2).

Рис.2 Фото применения теплоизолятара и солнце-осадкозащитных навесов.
Конструкция используемых навесов на участке АЯМ «Ледовый комплекс»
способствует накоплению снега под ними и над ними. Это обуславливает увеличение
отепляющего воздействия на грунты откосов выемок и на грунты оснований земляного
полотна сооружения. Кроме того, используемые конструктивные решения, не
обеспечивают долговечность эксплуатации навесов. После третьего года установки
навесов зафиксировано ежегодное 2-3% разрушение от их общей длины. Отрицательно
влияет на тепловой режим мерзлых грунтов и использование в качестве теплоизолятора
пенополистирольных плит, расположенных на подошве земляного полотна и берм. На
этих участках температура грунтов оснований не понижается, а повышается. Объясняется
это тем, что пенополистирольные плиты, являясь мощным термическим сопротивлением
и находясь на подошве берм или земляного полотна, мощностью меньше мощности слоя
сезонного промерзания, обеспечивают большую потерю тепла грунтов оснований в
летний, в сравнение с поступлением в него в зимний период.
Во вторую группу входят: вертикальные парожидкостные термосифоны – сезонные
охлаждающие устройства (СОУ), установленные на бермах насыпи (ПК 6933);
теплоизоляция откосов насыпи и берм толщиной 5 см (ПК 7083); сочетание
теплоизоляционного материала, уложенного в основание бермы и СОУ (ПК 7089) и
др.Для примера рассмотрим на «Ледовом комплексе» участок АЯМ в районе ПК 6932, где
для обеспечения функционирования основания по Принципу I, применялся комплекс
мероприятий, перечисленных выше [2].
Грунты в верхней части разреза основания земляного полотна в районе ПК 6932
сложены суглинками льдистыми и сильно льдистыми, мощностью от до 2,0-3 до 5,0 м.
При оттаивании грунты текучие. Относительное значение осадок при их оттаивании
достигает 0,12 д. ед. и более, что позволяет их отнести к сильнопросадочным и чрезмерно
просадочным разновидностям. Ниже залегает слой лёдогрунта мощностью до 5,0-6,0 м,
чрезмерно просадочного при оттаивании. На этом участке выемка грунтов не
производилась. Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии было принято
решение использовать мероприятия по управлению их температурой (рис. 3).
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Рис.3 Управление кинетикой верхней границы многолетнемерзлых грунтов оснований
земляного полотна АЯМ (ПК 6932)
Условные обозначения: 1- почвенно-растительный слой; 2 – подошва слоя сезонно-талого
слоя до строительства (23.09.2007 г.); 3 – верхняя граница ММП при завершении
строительства (17.09.2011 г.); 4 - верхняя граница ММП на начало эксплуатации АЯМ
(30.08.2013 г.); 5 – земляное полотно (дресвяный грунт с суглинистым заполнителем); 6 –
лёдогрунт; 7 – теплоизолятор «пеноплекс»; 8 –сезонные-охлаждающие установки СОУ; 9
– термометрическая скважина; СГЛ – суглинок льдистый.
В комплекс мероприятий входили:
- в нагорной части водоотжимная берма и валик для того, чтобы, во-первых,
исключить отепляющее воздействие поверхностных вод и, во-вторых, минимизировать
обводненность берм и земляного полотна, следовательно, и развитие гидротермических
деформаций (пучения при промерзании и осадок при оттаивании грунтов);
- для снижения отепляющего воздействия на мерзлые грунты основания земляного
полотна в подошве земляного полотна, под каждым из его откосов и частью берм были
уложены термоизоляторы из пеоплекса, теплопроводность которого равна 0,03 Вт/(м°C),
что снижало поступление тепла в ММП в летний период;
- в бермах, на глубину не менее чем на 5 м от их подошвы были установлены СОУ,
на расстоянии 3 м друг от друга (экспериментально установленный радиус охлаждения
СОУ равен 1,5 м).
Результаты мониторинговых исследований показали, что комплекс перечисленных
выше мероприятий, реализованный при строительстве АЯМ на участке «Ледовый
комплекс», обеспечивает устойчивость оснований земляного полотна АЯМ. Это следует
из того, что кровля многолетнемерзлых пород существенно поднялась, и находится в
нижней части земляного полотна, следовательно, задача по эксплуатации АЯМ по
Принципу I на данном его участке успешно решена.
Как следует из изложенных материалов, главной причиной многолетних
деформаций земляного полотна является деградации льдистых многолетнемерзлых
грунтов в его основании. Основными причинами оттаивания многолетнемерзлых грунтов
под земляным полотном дорог обычно являются:

62

- увеличение количества поглощенной солнечной радиации земляным полотном по
сравнению с естественной поверхностью;
- инфильтрация теплых летних осадков через тело насыпи;
- увеличение толщины снежного покрова у основания насыпи и на прилегающей
территории;
- фильтрация поверхностных и подземных вод в тело и основание земляного полотна
на косогорных участках.
Учитывая, что деградация многолетнемерзлых грунтов в основании земляного
полотна на участке происходит уже более 30 лет, важнейшим является прогноз ее
дальнейшего развития и воздействия на железнодорожный путь. А для этого, прежде
всего, надо знать остались ли еще в основании земляного полотна и на прилегающей
территории льдистые ММП, их распределение по площади и в разрезе. Важнейшими
также являются сведения о таликах: их размерах, динамики, температурном режиме,
гидрогеологических условий и др.
Для решения вопросов по обеспечению эффективной эксплуатации железной дороги
увеличить объем исследований за счет включения в программу работ мониторинга:
- лабораторных экспериментальных исследований воздействия криогенных
процессов на устойчивость железнодорожного полотна на участке ледового комплекса;
- устранения водоотводящих сооружений в пределах насыпи и использования
валиков для сбрасывания вод в местные водотоки;
- дополнительного оборудования стационаров для режимных геокриологических
наблюдений на участках использования проектных мелиоративных мероприятий для
обеспечения безаварийной эксплуатации железной дороги – охлаждающих устройств
(СОУ).
В последнее время для стабилизации бортов откосов выемок часто применяют
мероприятия с использованием пенополистиролов. Однако, из всего вышеизложенного,
наиболее эффективным мероприятием по охлаждению откосов выемок является
вентиляционные короба. Как уже говорилось в разделе 3.2, вентиляционные короба
применяются для нейтрализации отепляющего воздействия на откос снежного покрова в
зимнее время и теневой защиты откоса от прямой радиации летом. Короба изготовляют из
легких пластиков, дерева и железобетона. Охлаждающий эффект достигается за счет
циркуляции холодного воздуха в зимний период в порах наброски.
Установка на откос вентиляционных коробов дает нейтрализацию отепляющего
воздействия на откос снежного покрова в зимнее время и теневую защиту откоса от
прямой радиации летом. Их можно применять на насыпях любой высоты [3].
В заключение следует отметить, что никакие мероприятия по обеспечению
эффективного строительства и эксплуатации земляного полотна не могут быть вечными.
Кроме того, результаты теплотехнических расчетов, могут и не учесть всего комплекса
факторов, и, поэтому, результаты прогноза требуют экспериментальных проверок.
Поэтому мониторинговые исследования на железнодорожной линии АЯМ должны быть
длительными и регулярными, и обеспечивать объективную оценку качества используемых
разработанных и известных конструкций земляного полотна в условиях криолитозоны.
После проведения инженерно-геокриологических изысканий на исследованном
участке должны обязательно проводиться ликвидационные работы. Ликвидационные
работы делаются в целях охраны окружающей среды.
Важнейшим управляющим инструментом при охране, является нормативноправовой механизм, регламентирующий в данном случае экологические аспекты
производственной, в том числе строительной деятельности. Следует отметить, что
инженерные изыскания и инженерно-геологические, в частности, относятся к виду
строительной деятельности и подлежат обязательному лицензированию. В последнее
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входят как составной элемент - обязательное выполнение требований по охране и
рекультивации среды при выполнении этих работ [4].
В России действует единая система государственных стандартов в области охраны
природы и улучшения использования природных ресурсов. Стандарты имеют силу
законов. В систему стандартов входит ряд комплексов (в форме ГОСТ): на охрану водных
объектов, флоры, фауны, атмосферы, а также на защиту почвы от загрязнения и эрозии,
рациональное использование поверхности и недр земной коры. Система стандартов
является эффективным средством государственно-правового регулирования и управления
всеми мероприятиями в области охраны природной среды.
Кроме государственных имеются стандарты отдельных отраслей народного
хозяйства, которые детализируют государственные стандарты применительно к местным
условиям, учитывают особенности земной коры каждого региона и характер своей
хозяйственной деятельности.
Все горные выработки (скважины, шурфы, канавы и.т.д.) ликвидируются, путем
тампонирования скважин и обратной засыпкой шурфов и канав. Для того чтобы
восстановить земную кору и предотвратить образование инженерно-геологических,
криогенных процессов и явлений.
Оставляют скважины, обработанные термической трубкой, где периодически, в
длительное время, делают наблюдение за изменением температуры горных пород.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Магомедгаджиева М.А.
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», г. Москва,
M.Magomedgadzhieva@krskgazprom-ngp.ru
В статье приведены основные принципы проектирования оснований зданий и сооружений в сложных
геокриологических условиях, позволяющие обеспечить их устойчивость и многолетнюю эксплуатационную
надежность оснований, а также получить экономический эффект. Среди них можно выделить: научнотехническое сопровождение инженерно-геологических изысканий, проектирования и строительства;
индивидуальный подход к объектам; качественное проведение инженерно-геологических изысканий;
прогнозирование влияния строительства на изменение геокриологических условий; геотехническое
обоснование принимаемых технических решений.

ABOUT OPTIMIZATION OF DESIGNING DECISIONS OF INFRASTRUCTURE
FACILITIES OF THE OIL AND GAS COMPLEX IN THE CONDITIONS OF
PERMAFROST SOIL
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Magomedgadzhieva M.A.
Open Joint Stock Company «Krasnoyarskgazprom-neftegazproekt», Moscow,
M.Magomedgadzhieva@krskgazprom-ngp.ru
Basic design principles of constructions foundations in the difficult geocryologic conditions are presented in the
report. It is scientific and technical maintenance of engineering-geological researches, design and building;
individual approach to objects; high-quality carrying out engineering-geological researches; the forecast of influence
of constructions on permafrost soils using as foundation; geotechnical justification of the designing decisions.
Taking into account the principles, the stability and the long-term operational reliability of constructions is provided
and the economic effect is gained.

Проблемы фундаментостроения в районах распространения многолетнемерзлых
грунтов, в первую очередь, определяются особенностями инженерно-геокриологических
условий площадок размещения сооружений. Своеобразие геокриологических условий для
конкретной площадки определяет особенности и ограничения при проектировании
сооружений. Специфика условий строительства предъявляет, во-первых, повышенные
требования к детальности и достоверности инженерно-геологических изысканий, а, вовторых, не позволяет использовать унифицированные технические решения оснований и
фундаментов, требуя индивидуального подхода к отдельным площадкам, а часто и к
каждому сооружению.
Особого внимания и детального изучения требуют высокотемпературные
многолетнемерзлые грунты (ММГ), очень динамичные во времени. При выполнении
инженерно-геологических изысканий именно высокотемпературные мерзлые грунты
оказываются наименее исследованными, поскольку определение физико-механических и
теплофизических свойств таких грунтов и выполнение температурных замеров грунтов в
скважинах требуют высокой квалификации специалистов.
Зачастую результаты выполненных инженерно-геологических изысканий разными
организациями на одну и ту же площадку настолько расходятся, что согласно
теплофизическим характеристикам грунтов они находятся в разном температурном
состоянии. Например, на одной и той же строительной площадке один и тот же
инженерно-геологический элемент (ИГЭ) в одном случае имеет температуру начала
замерзания минус 1.1 С (грунт при естественной природной температуре охлажденный),
в другом минус 0.7 С (грунт мерзлый). На рисунке 1 приведены выделенные ИГЭ и
температурное состояние грунтов. Коэффициенты теплопроводности и теплоемкость в
пределах одного и того же ИГЭ разнятся в два раза. Соответственно, перевод грунта в
мерзлое состояние в первом случае потребует больших затрат, чем понижение
температуры мерзлого грунта во втором случае.
В результате проектировщик в силу недостаточной изученности свойств
высокотемпературных мерзлых грунтов разрабатывает проектные решения на наихудшие
условия с большим запасом. Вслед за ним теплотехник, который выполняет прогнозные
теплотехнические расчеты, тоже вынужден разработать мероприятия по обеспечению
надежности принятых конструктивных решений на весь срок эксплуатации с большим
запасом. В случае, если проектировщик и теплотехник не взаимодействуют, то запас
увеличивается вдвое.
В соответствии с изм.1 к СП 25.13333.2012 расчетные значения прочностных
характеристик мерзлых грунтов определяются опытным путем по данным испытаний
грунтов, проводимых в соответствии с ГОСТ 12248, с учетом коэффициента надежности
по грунту и расчетных температур грунта основания, определяемых теплотехническим
расчетом. Однако чаще всего определение расчетных сопротивлений грунта выполняется
при одной назначенной температуре, которая не отвечает ни естественной, ни прогнозной
при эксплуатации температуре. В то время как для выявления зависимости прочностных
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характеристик грунтов от температуры и, соответственно, корректного выполнения
расчетов несущей способности свайных фундаментов по результатам испытаний
необходимо определение расчетных сопротивлений грунта для нескольких значений
температур. В результате при расчете несущей способности свай приходится пользоваться
таблицами В.1…В.11 СП 25.13333.2012. изм.1. Спрашивается, зачем надо было делать эти
определения, вкладывать немалые средства, когда полученными характеристиками при
проектировании нельзя пользоваться. В результате проектировщик снова разрабатывает
технические решения фундаментов с большим запасом, поскольку значения прочностных
характеристик в таблицах СП рассчитаны для «среднебольничных» данных и не
охватывают весь возможный температурный диапазон.

Рис.1. Фрагменты температурных полей с отражением выделенных ИГЭ на одной и той
же площадке разными организациями.
Во избежание подобного генеральному проектировщику следует в техническом
задании четко прописать необходимость определения расчетных сопротивлений грунта не
менее чем для трех значений температур. Требование по трём температурам испытания
сопротивления срезу по поверхности прописано в изм. 1 СП 25.13330.2012, данные
испытания не входят в перечень обязательных по СП 47.13330.2016, поэтому должны
были быть прописаны в ТЗ в рамках специальных заказов. В необходимости данного
требования указывается и в изм. 2 к СП 25.13330.2012 - «При применении цементнопесчаного раствора в качестве заполнителя свободного пространства между стенкой
скважины и поверхностью сваи при буроопускном способе погружения свай расчетное
сопротивление цементно-песчаного раствора сдвигу по поверхности смерзания со сваей
Raf и сопротивление грунтов сдвигу по цементно-песчаному раствору Raf необходимо
определять только по результатам лабораторных испытаний.». С момента утверждения
изм. 2 к СП 25.13330.2012 при расчете несущей способности буроопусных свай нельзя
будет пользоваться таблицами В.1…В.11 СП 25.13333.2012. изм.1.
Инженерно-геологические изыскания должны удовлетворять требованиям
утвержденных нормативных документов. К сожалению, часто присутствует человеческий
фактор, и данные инженерных изысканий полны излишнего материала и в то же время
страдают неполнотой данных. В итоге прогнозные теплотехнические расчеты приходится
проводить по наихудшему сценарию и компенсировать недостающие данные
многовариантным моделированием.
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Следовательно, уже на этапе выполнения инженерно-геологических изысканий
необходимо предусмотреть научно-техническое сопровождение. В процессе научнотехнического сопровождения осуществляется обобщение и анализ результатов
инженерно-геологических изысканий и выдаются рекомендации по дополнительным
исследованиям свойств грунтов. Для уменьшения большого запаса в проектных решениях
также требуется детальное исследование таких характеристик грунтов как
теплопроводность, объемная теплоемкость, влажность незамерзшей воды в спектре
отрицательных грунтов, засоленность, степень заторфованности, степень заполнения
объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой, льдистость, степень морозной
пучинистости, коэффициент оттаивания и сжимаемости.
Для разработки проектной документации, выбора принципа использования грунтов в
качестве оснований зданий и сооружений, выбора управляющих решений по обеспечению
их устойчивости и надежности на площадках обустройства нефтегазового комплекса в
эксплуатационный период необходимо проведение качественных инженерногеологических изысканий. На основе анализа этих данных выполняется типизация
инженерно-геокриологических
условий
(ИГУ),
инженерно-геокриологическое
картирование,
охватывающее
инженерно-геокриологические
условия,
высоту
общепланировочной насыпи с оценкой грунтов по степени их морозной пучинистости,
районирование по степени опасности геокриологических процессов. Классификационным
признаком при выделении служит литологический состав, специфические свойства,
температура и соответствие температурного режима классу прочностного состояния, а
также предрасположенность грунтового основания к возникновению криогенного пучения
и интенсивности его воздействия на устойчивость инженерных сооружений и способность
грунта менять свое состояние под отепляющим влиянием инженерного сооружения и
снегозаносов. Следует отметить, что при инженерно-геокриологическом картировании
выполняются прогнозные теплотехнические и деформационные расчеты с учетом тренда
потепления климата и возможного теплового влияния строительного и эксплуатационного
периодов, позволяющие оценить динамику изменения природных геокриологических
процессов.
Вслед за этим выполняется геотехническое обоснование, целью которого является
разработка оптимального сочетания технических решений по фундаментам и по
термостабилизации грунтов, выполненного на основе прогнозных теплотехнических,
деформационных и прочностных расчетов оснований с учетом инженерногеокриологических условий и всех конструктивных и технологических особенностей
инженерных сооружений. Для каждого инженерно-геокриологического типа ИГУ
разрабатывается набор способов их упрочнения и стабилизации. Наиболее эффективным
является регулирование температурного режима грунтов, заключающееся в понижении
температуры высокотемпературных мерзлых и в промораживании талых грунтов с
помощью парожидкостных термостабилизаторов различных типов.
Специального геотехнического расчета требуют напряжения и деформации грунтов
в период замораживания грунтов с вмораживаемыми в нее заранее установленными
сваями. Главными проблемами в этот период являются повышение порового давления и
возможное пучение и выдавливание свай из грунта по мере промораживания грунта. При
формировании замкнутых объемов ещё не промерзшего талого грунта, которые далее
промерзают как термодинамически закрытые системы появляется возможность
возникновения в поровой влаге очень больших давлений (до 1320 атм при температуре
охлаждения −10 ºС). Однако этого не происходит в связи с фильтрационным оттоком
влаги, деформациями и ограниченной прочностью замерзшего грунта и выдавливанием
сваи. Расчеты показывают, что в реальных условиях максимальное криогенное поровое
давление не превышает 10 − 35 атм [2].
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При строительстве на многолетнемерзлых грунтах должен быть применен
индивидуальный подход к конкретному рассматриваемому объекту, который базируется
на единой методологии, включающей научно-техническое сопровождение на всех
следующих этапах:
 детальные инженерно-геокриологические изыскания;


комплексное проектирование;



авторский надзор;



геотехнический мониторинг и управление состоянием оснований в процессе
строительства и эксплуатации, а также охрану окружающей среды.
научно-техническое сопровождение

инженерногеокриолигические
изыскания
основания и
фундаменты

проектирование

авторский
надзор

термостабилизация
грунтов

геотехнический
мониторинг

геотехнический
мониторинг и
управление
инженерная
защита

Технические решения по устройству оснований, опорных и фундаментных
конструкций должны обеспечивать требуемую прочность, эксплуатационную пригодность
и механическую безопасность в процессе строительства и эксплуатации проектируемых
зданий и инженерных сооружений, а также максимальное использование деформационнопрочностных свойств материалов и грунтов основания.
Выводы.
Научно-техническое
сопровождение
инженерных
изысканий,
проектирования и строительства – комплекс работ научно-методического, экспертноконтрольного, информационно-аналитического и организационно-правового характера,
обеспечат качество и безопасность работ в процессе изысканий, проектирования и
строительства, а также последующей безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
Индивидуальный подход к объектам, качественное проведение инженерно-геологических
изысканий и прогнозирование влияния геокриологических условий и опасных
геокриологических процессов, а также геотехническое обоснование принимаемых
технических решений обеспечат устойчивость и многолетнюю эксплуатационную
надежность оснований зданий и сооружений при любых технологических требованиях, а
также позволят получить экономический эффект.
В целях исключения уменьшения затрат на проектирование и строительство
рекомендуется.
1. Выполнение качественных инженерно-геологических изысканий, что позволит
разработать соответствующие геокриологическим условиям технические решения по
фундаментам и термостабилизации грунтов и исключить дополнительные мероприятия,
принятые из-за неизвестности тех или иных характеристик грунтов (из ряда «на всякий
случай»).
2. Выполнение работ по отсыпке общепланировочной насыпи согласно сроку,
полученному по результатам прогнозных теплотехнических расчетов, что даст
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возможность использовать естественный природный холод, а также оптимизировать
мероприятия по термостабилизации грунтов.
3. Взаимодействие работ по проектированию фундаментных конструкций и
мероприятий по термостабилизации грунтов на основе прогнозных теплотехнических
расчетов, что приведет к оптимизации параметров свай и других конструкций.
4. Создание эффективной системы геотехнического мониторинга посредством
осуществления инструментального контроля динамики развития геологических и
геокриологических условий оснований и устойчивости фундаментов с учетом изменений
природно-технической обстановки, что позволит своевременно выявить развитие
деструктивных процессов и принять управляющее техническое решение.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ВДОЛЬ
ПРОТЯЖЕННОГО ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
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nbesperstova@yandex.ru

1

В результате вычислительного эксперимента были выявлены зависимости распространения
термокарстовых явлений от природных условий в зоне воздействия нефтепровода. Нефтепровод проходит
через различные климатические, тектонические, ландшафтные и вечномерзлые зоны. Использование
независимых критериев для отображения территории позволяет построить модель на основе вероятностностатистического метода.
ANALYSIS OF THERMOKARST PHENOMENA DISTRIBUTION ALONG LARGE LENGTH OBJECT
BY USING PROBABILISTIC-STATISTICAL METHOD
Makarycheva E.M.1, Merzlyakov V.P.1, Mironov O.K. 1, Besperstova N.A.2
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS (IEG RAS), Russia; cryo2@yandex.ru
2
Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety, Russia;
nbesperstova@yandex.ru

1

As a result of the computational experiment, the dependence of the distribution of thermokarst phenomena
on natural conditions in the zone of the oil pipeline impact was revealed. The oil pipeline passes through various
climatic, tectonic, landscape and permafrost zones. The use of independent criteria for the mapping of the territory
makes it possible to build a model on the basis of the probability-statistical method.

Анализ распространения термокарстовых явлений был выполнен в буферной зоне
магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан -1" (ВСТО-1) шириной 3
км (по 1,5 км от оси нефтепровода) и протяженностью 2691 км. Общая площадь
исследований составила более 8000 км².
Вдоль трассы нефтепровода было выделено 2146 явлений термокарста,
встреченных на 347 погонных километрах трассы. Дешифрирование явлений термокарста
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осуществлялось на основе аэрофотоснимков высокого разрешения с использованием
фотоснимков по данным аэровизуальных обследований (АэВО 2010-2012гг), инженерногеологических профилей, топографической основы масштаба 1:200 000, материалов
наземных геологических обследований и фондовых материалов.
Ширина обследуемого участка позволила изучить явления не только в зоне
влияния нефтепровода, но и в естественных условиях. Использование единого проектного
решения на всем протяжении нефтепровода (подземная прокладка) позволило считать
степень техногенного влияния условно одинаковой.
Большая протяженность объекта, труднодоступность районов его прохождения,
разнообразие природных условий, большое количество обнаруженных явлений
термокарста и неравномерность их распределения в буферной зоне нефтепровода
обусловливают возможность и необходимость применения вероятностно-статистического
метода. Для анализа зависимости распространения явлений термокарста от различных
географо-геологических условий в коридоре трассы нефтепровода была построена
математическую модель и проведен на ее основе вычислительный эксперимент.
Исходными данными для анализа распространения термокарста послужили:
векторные контуры явлений термокарста; векторные слои крупномасштабных карт (1:100
000) ИГЭ РАН (карта морфоструктурного районирования трассы нефтепровода; карта
природных комплексов трассы нефтепровода); опубликованные мелкомасштабные карты
(1:2 500 000) (Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР, А.Н. Федорова, 1991г.;
Геокриологическая карта СССР, 1996г.); данные с 13 метеостанций с наблюдениями за
период с 2000 по 2011 гг.
Работа выполнялась с использованием географической информационной системы
(ГИС) MapInfo Professional 11.5, предназначенной для сбора, хранения, отображения,
редактирования и анализа пространственных данных.
Анализ трассы нефтепровода проводился на той её части, на которой
распространены ММП. Эта часть трассы, протяженностью 2085, была разделена на
равные участки длиной 1 км и шириной 3 км, содержащая 2085 участков. Участки
пронумерованы. Принятый размер единичного участка обеспечил масштаб рассмотрения
зависимостей развития термокарста на уровне природно-территориальных комплексов
(ПТК).
В одной тематической карте, как правило, содержалось сразу несколько
характеристик исследуемой территории. Так, например, согласно карте природных
комплексов, каждый участок трассы нефтепровода был охарактеризован по типу
местности, растительности, рельефу и т.д. В результате зонирования было установлено,
что вся трасса пролегает по местности, где следует выделять четыре её типа:
интразональные природные комплексы (тип местности №1), лесные (№2), лесотундровые
(преимущественно равнинные, плоскогорья, №3), лесотундровые (преимущественно
горные, №4) − а также 140 ПТК.
На основе данных тематических карт и данных о распространении термокарстовых
явлений были составлены таблицы. В каждой таблице собраны характеристики
сопоставления термокарста одному из признаков. Таблица 1 представляет собой пример,
характеризующий участки трассы по наличию типов местности.
Строки таблицы соответствуют участкам, на которых существует возможность
развития термокарста, столбцы – типам местности. Вся информация в таблицах
представлена в троичной системе: 0 – нет данного типа местности на участке, 1 – есть
данный тип местности на участке, но в нем нет термокарстовых явлений, 2 – есть данный
тип местности на участке и есть хотя бы термокарст в данном типе местности. Таким
образом, в таблице для каждого из участков полосы была приведена информация о
наличии или отсутствии в его пределах, встречающихся на исследуемой территории типов
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местности и о наличии или отсутствии в пределах этих типов местности термокарстовых
явлений.
Таблица 1.
Тип местности
Погонные км

1
2
3

Интразональные

0
0
2

Лесотундровые,
преимущественно
равнинные
(плоскогорья)

Лесные

1
1
0

0
0
2

Лесотундровые,
преимущественно
горные

0
0
1

Заполненные таким образом таблицы являются основой вычислительного
эксперимента. Следующим шагом эксперимента является вычисление частоты (числа)
встречаемости. Для этого по одному выбираются типы местности (или другие
характеристики территории) и определяется, в скольких единичных участках они
встречены, а также содержат ли эти участки термокарст. Указанные операции
осуществлялись стандартными средствами ГИС при помощи функции запросов,
позволяющей выбрать по столбцам таблицы все ячейки со значениями 1 и 2 при подсчете
встречаемости типов местности и со значением 2 при подсчете встречаемости
термокарста. Таким образом, было посчитано общее количество встреч типов местности, а
также общее количество встреч термокарста в каждом из типов.
Для примера предположим, что у нас три участка. Согласно таблице 1 общая
встречаемость всех типов местности равна 5. Встречаемость интразональных,
лесотундровых плоскогорий и лесотундровых, преимущественно горных, равна 1.
Встречаемость лесных равна 2. Общая встречаемость термокарста по всем типам
местности равна 2. Относительная частота встречаемости лесных типов местности равна
2/5.
В натурных условиях общее количество участков равно 2085. Расчет для общей
таблицы производился аналогично табл.1, но общая таблица содержит теперь 2085 строк.
Для того, чтобы воспользоваться аппаратом теории вероятностей введём обозначения.
Число встречаемости k -го типа местности обозначим N k , где k – номер типа местности,
1  k  r , r ‒ число типов местности. Общую встречаемость всех типов обозначим как N .
Номера типам местности присваиваются произвольно для того, чтобы отличить числовые
характеристики одного типа местности от числовых характеристик другого. Общая
встречаемость типов местности равна
r

N   Nk .

(1)

k 1

Вначале предполагалось, что деление по типам местности или по другому признаку
не влияет на распределение термокарста (явления термокарста распределены равномерно
по всем типам местности).
Вследствие того, что длина участка полосы и его ширина весьма малы по
сравнению с протяженностью трассы, вероятность встретить термокарст в типе местности
k можно оценить по формуле1
(2)
pk  Nk / N , k  1, 2,...r .

1

Математическая формулировка данного утверждения выглядит так: при стремлении ширины полосы к
нулю и при N   формула (2) становится точной. Уточнения можно получить, например,
последовательным делением каждого участка надвое.

71

Наряду с обозначениями N k и N введём обозначение nk – числа встречаемости
термокарста в типе местности k , а также обозначение n – числа общей встречаемости
явлений термокарста, причём
r

n   nk .

(3)

k 1

Пусть случайное событие Ak состоит в том, что термокарст будет встречен в
области местности типа k . Вероятности однократного появления каждого из событий
A1, A2 ,... Ar равны соответственно p1, p2 ,... pr , ( 0  pk  1 и p1  p2  ...  pr  1).
Пусть X k ‒ случайная величина, принимающая значение числа встречаемости
термокарста nk в области местности типа k . Тогда совместное распределение случайных
величин X1, X 2 ,... X r , где X k – число появления события Ak при n испытаниях, выражает
вероятность того, что в n опытах исход A1 наступит ровно n1 раз, исход A2 – n2 раза,…,
исход Ar – nr раз. Такое распределение вероятностей называется полиномиальным [1].
Для нас существенно то, что каждая случайная величина X k имеет биномиальное
распределение

с

математическим

ожиданием

M ( X k )  npk

,

дисперсией

D( X k )  npk qk  npk 1  pk  и среднеквадратичным отклонением  k  npk qk , k  1, 2,..., r .

Кроме того, вероятность появления события Ak nk раз может быть вычислена независимо
Pn  nk  

n!
pk nk qk n nk .
nk ! n  nk !

(4)

Далее, на основании вышеуказанных зависимостей необходимо получить
числовую характеристику, которая позволила бы выделить результаты эксперимента, не
являющиеся случайными. Такую характеристику можно получить, рассматривая
стандартную задачу, к которой мы сводим и нашу задачу2: опыт повторяется независимым
образом n раз. Событие Ak в этом опыте происходит с вероятностью pk . Какова
вероятность того, что отклонение
nk  npk  3 npk qk ,
(5)
где nk – число исходов, в которых произошло событие Ak , qk  1  pk ?
Учитывая,
что
неравенство
(5)
равносильно
двум
неравенствам
npk  3 npk qk  nk  npk  3 npk qk , в силу интегральной формулы Муавра-Лапласа
интересующая нас вероятность равна

Pn nk  npk  3 npk qk ; npk  3 npk qk 

(6)

Pn  nk     3    3  0,9973.


npk 3 npk qk  nk  npk 3 npk qk




Здесь   x  

1
2





x

e



t2
2

dt . Во второй части равенства (6) суммирование происходит по

0

числу nk . Равенства (6) применяются к каждому типу местности k  1, 2,..., r .

2

См., например, [2]
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Выполнение неравенства (5) есть практически достоверное событие – оно
выполняется почти наверняка. Событие, противоположное (5)
nk  npk  3 npk qk
(7)
имеет вероятность появления всего 0,0027 и потому оно − практически невозможное
событие (вероятность того, что оно является значением случайной величины, равна
0,27%)
Такой способ оценки диапазона возможных значений известен в математической
статистике под названием правила трёх сигм (  ), записанного для биномиального
распределения. Невыполнение этого правила позволяет предполагать систематическое
воздействие на измеряемую величину.
Таким образом, за числовую характеристику, позволяющую выделить результаты,
которые не являются случайными, принимается отклонение наблюдаемого количества
явлений термокарста от его математического ожидания, превышающее по модулю 3 .
Знак отклонения определяет характер влияния типов местности на встречаемость явлений
термокарста (прямой или обратный).
По завершении эксперимента была составлена таблица с результатами расчетов и
выделены типы местности, в которых встречаемость явлений термокарста не является
случайной (табл. 2).
Таблица 2.

Номер типа местности k
Встречаемость типов
местности N k
Общая встречаемость всех
типов местности N
Вероятность события Ak pk
Дополнение

qk  1  pk

Общая встречаемость
термокарста в пределах всех
типов местности n
Обнаруженная
встречаемость термокарста в
пределах одного типа
местности nk
Матем. ожидание
встречаемости термокарста
в пределах одного типа
местности npk
Средн. квадр. отклонение

k  npk qk
Отклонение

k
3 k 

nk  npk

nk  npk

Тип связи

Интразональные

Лесные

1

2

Лесотундровые
преимущественн
о равнинные
(плоскогорья)
3

1331

2040

14

488

3873

3873

3873

3873

0.344

0.527

0.004

0.126

0.656

0.473

0.996

0.874

388

388

388

388

216

158

4

10

133.34

204.37

1.40

48.89

9.36

9.83

1.18

6.54

82.66

-46.37

2.60

-38.89

28.07

29.50

3.55

19.61

-54.59

-16.86

0.95

-19.28

прямой

обратный

нет

обратный
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Лесотундровые,
преимущественно
горные
4

Аналогичные эксперименты были проведены для анализа связи распространения
явлений термокарста с другими географо-геологическими условиями.
Анализ выполнялся, начиная с карт (1:2 500 000) обзорно-регионального масштаба
к мелкомасштабным картам. В ходе анализа были проанализированы связи
распространения явлений термокарста от типа распространения многолетнемерзлых
пород по площади, характера и направленности неотектонических движений, рельефа,
растительности и заболоченности территории.
Трасса нефтепровода пересекает две региональных структуры: Сибирскую
древнюю докембрийскую платформу и Монголо-Охотскую позднепротерозойскопалеозойскую горно-складчатую систему. В пределах Сибирской платформы выделяются
плита с осадочным чехлом, Алдано-Становой щит.
Анализ был выполнен как по всей трассе нефтепровода, так и в пределах каждой из
трех древних тектонических структур по отдельности.
Стоит упомянуть, что в рамках данного эксперимента не ставилась задача анализа
взаимосвязи между разными природными условиями или факторами. Картирование
территории производилось независимыми авторами по условно независимым критериям,
что повышает достоверность данного эксперимента. Укажем некоторые общие результаты
анализа.
По всей трассе нефтепровода:
 Распространение явлений термокарста тяготеет к районам сплошного и
прерывистого распространения ММП, равнинные территории, зонам неотектонических
поднятий и участкам с тонкодисперсными отложениями.
 Распространение явлений термокарста реже встречается в областях островного и
массивно-островного распространения ММП, в пределах горных территории, на
крупнообломочных отложениях.
В пределах плиты Сибирской платформы:
Распространение явлений термокарста тяготеет к зонам поднятий, интразональным
типы местности, областям низких долинных и межгорных впадин, областям
слабовозвышенного увалистого рельефа, средневозвышенным платообразным и
ступенчато-платообразным среднерасчлененным поверхностям, гарям с группами
лиственницы реже сосны с выжженным наземным покровом, марям (с ерниковыми
кустарничково-зеленомошные сообществами; кустарниковыми, ерниковыми местами
кочкарными с единичными деревьями), лиственнично-березовым и березовым лесам,
лугово-кустарниковым, сосново-елово-пихтовым лесам, сосновым и березовым лесам с
отдельными заболоченными участками.
В пределах Алданского щита Сибирской платформы:
Распространение явлений термокарста тяготеет к зонам сводового поднятия,
заболоченным и интразональным типы местности, возвышенным платообразным и
ступенчато-платообразным среднерасчлененным поверхностям, кустарничковым и
ерниково-кустарничковым сообществам, лугово-болотным сообществам.
В пределах Монголо-Охотской складчатой системы:
Распространение явлений термокарста тяготеет к лесотундровым преимущественно
равнинным типам местности, ерниковым и ивняковым сообществам, местами с
единичными низкорослыми лиственницами, сосной и березой с сухостоем на вырубках и
гарях, частично заболоченных.
Районирование территории по роли ведущих условий и факторов в формировании
термокарстовых явлений было выполнено на основе количественных критериев
зависимости, полученных в результате вероятностно-статистического анализа. Все
условия и факторы были разделены на две группы: способствующие формированию
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термокарстовых явлений и препятствующие формированию термокарстовых явлений.
Способствующими формированию были названы те условия и факторы, с которыми в
результате вероятностно-статистического анализа, была обнаружена прямая связь
встречаемости термокарстовых явлений. Препятствующими – условия и факторы с
обратной связью. Наложение ареалов распространения по условиям и факторам,
способствующим и препятствующим формированию термокарста, позволило построить
две отдельные карты районирования. На рис.1 представлено районирование буферной
зоны магистрального нефтепровода по условиям и факторам, способствующим
формированию термокарстовых явлений.

Рис.1.
Полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы.
 На основе вероятностно-статистического метода впервые выполнен анализ
неоднородностей распространения явлений термокарста на всем протяжении
магистрального нефтепровода ВСТО-1.
 Использование разработанного вероятностно-статистического метода позволило
сравнивать разномасштабные данные, установить зависимости распространения
термокарстовых явлений от природных условий и факторов, а также количественно
оценить степень статистической зависимости.
 Статистически подтверждено, что для южной части криолитозоны термокарст
активно развивается в зонах поднятий и, наоборот, – слабо развит на участках
опусканий.
 Разработана методика и проведено районирование буферной зоны магистрального
нефтепровода по роли условий и факторов, влияющих на распределение явлений
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термокарста. Показано, что термокарстовые явления приурочены к участкам
пересечения нескольких типов условий, способствующих их распространению.
Авторы пользуются возможностью выразить благодарность заведующему Лабораторией
геокриологии Института геоэкологии РАН Д. О. Сергееву за помощь в разработке
методической основы работы, ценные рекомендации и замечания.
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годовых циклах изменения мерзлотных и гидрогеологических условий.
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The problems of operation of drainage structures in the areas of permafrost distribution are given. Cryogenic
processes leading to deformations and fractures of typical drainage structures have been determined. Innovative
constructive solutions for the construction of drainage structures have been developed. Positive functions of
constructive solutions are determined in the annual cycles of changing permafrost and hydrogeological conditions.

Водные потокиоказывают значительное влияние на температурный режим
грунтовиразвитие мерзлотных процессов, что приводит к различным деформациям
железнодорожного (ж.д.) пути и других объектов инфраструктуры. Поэтому
регулирование и отвод поверхностных и подземных вод в районах распространения
сезонно- и многолетнемерзлых грунтов, является сложной и важной задачей инженерной
защиты объектов ж.д. инфраструктуры [1].
Для регулирования и отвода грунтовых и подземных вод используются дренажи и
лотки. К примеру, на Забайкальской ж.д. устроены: 1) Лотки протяженностью 73,47 км из
них 29,416 км дефектные, 2) Дренажи протяженностью 106,319 км из них 49,313 км
дефектные.
Многолетние наблюдения за дренажными система и лотками на Забайкальской ж.д.
построенных по типовым проектным решениям с применением бетонных, керамических и
деревянных конструкций без дополнительной теплоизоляции указывают на следующие
недостатки:
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1) Тепловое влияние потоков воды в дренаже и лотке приводит к оттаиванию
многолетнемерзлых грунтов в основании дренажной системы. Что приводит к
деформациям бетонных конструкций (Рис. 1 и 2).
2) Сезонное промерзание грунтов ниже дренажных сооружений с пучением грунтов
и, соответственно, замерзание воды внутри них (Рис. 3). Что приводит к разрушениям
дренажной трубы, и в дальнейшем к прекращению функционирования дренажа.

Рис. 1. Оттаивание многолетнемерзлых грунтов в основании дренажных колодцев
и разрушение дренажа с прекращением отвода воды.

Рис. 2. Деформации смотровых колодцев дренажа
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Рис. 3 Образование наледей при постоянном гидравлическом напоре. Слева в смотровом
колодце, справа сподкюветного дренажа.
Отсутствие регулированного стока воды приводит к образованию застоев воды в
грунтах насыпи и балластной призмы. Что в летний период приводит к разжижению
грунтов и потери их несущей способности. А в зимний период приводит к образованию
пучин при промерзании переувлажненных грунтов.
Современные знания в области инженерной-геокриологии, инновационные
материалы в совокупности со строительными технологиями и техникой, позволяют
разработать, запроектировать и построить надежные и долговечные дренажные
сооружения.
Нами разработаны и обоснованы новые конструктивные решения для устройства
дренажных сооружений в районах вечной мерзлоты (Рис. 5). Новые конструктивные
решения является более функциональным при регулировании мерзлотногидрогеологических условий и имеют превосходства в эксплуатационно-технических
показателях, в отличии от типовых решений по устройству дренажей.
В типовом исполнении применяются дренажные трубы в обсыпке из дренирующих
грунтов (щебня фракционного), редко применяется пенополистирольные плиты над
дренирующей засыпкой.

Рис. 5 При сезонном промерзании грунтов в талой зоне происходит свободное
просачивание грунтовых вод в дренажную систему.
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Рис. 6 При сезонном промерзании грунтов в талой зоне происходит свободное
просачивание грунтовых вод в дренажную систему.
В начале зимнего периода (рис. 5 и 6) перехват грунтовых вод происходит в
нормальном режиме, как в типовой конструкции, так и в новой конструкции.
Далее происходит полное промерзание сезонно-талого слоя, и фильтрация
грунтовых вод останавливается. При этом в типовых дренажных конструкциях
происходит полное промерзание грунтов дрен.засыпки и самой дренажной трубы.
Весной оттаивание грунтов начинается с дневной поверхности, и в верхней части
разреза начинается сток грунтовых вод над мерзлыми грунтами. Поэтому, перехват
грунтовых вод дренажной трубой типового исполнения не возможен (Рис. 7). Это
приводит к стоку грунтовых вод к ж.д. путям. Соответственно приводит к разжижению
грунтов основания ж.д. путей и как следствие образование перекосов и просадок ж.д.
пути.
Кроме этого тепловое влияние потоков воды в дренаже и смотровых колодцах
приводит к оттаиванию многолетнемерзлых грунтов в основании дренажной системы
(рис. 1). В Министерстве путей сообщения РФ, были приняты периодичности
капитального ремонта дренажных сооружений через 5-7 лет [2], предположительно по
причине недолговечности типовых конструкций.

Рис. 7Отсутствие перехвата грунтовых вод весной при оттаивании мерзлых грунтов.
В дренаже инновационной конструкции с применением ГТМ «ДиатомИК» все
приведённые недостатки исключены. Весной при оттаивании верхней части разреза
грунтовые воды полностью перехватывают инновационной конструкцией дренажа (Рис.
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8). Через гранулированный состав ГТМ «ДиатомИК» вода просачивается в любое время
года. А в зимний период предотвращает замерзание воды внутри дренажного сооружения
и соответственного его разрушения.

Рис. 8 Полный перехвата грунтовых вод весной при оттаивании мерзлых грунтов.
При движении воды по рамной конструкции из легкого теплоизоляционного бетона
тепло не передается в многолетнемерзлые грунты в основании дренажа.
В настоящее время эффект утепленного пропуска дренажных вод через массив ГТМ
«ДиатомИК» успешно эксплуатируется на Забайкальскойж.д. [3]. Данные решения
получили положительные заключение на заседании Научно-технического совета ОАО
«РЖД» [4].
Очевидна технико-экономическая эффективность применения инновационной
конструкции дренажа, выраженная в увеличении межремонтных сроков (в долговечности
конструкции) и проведении строительно-монтажных работ по устройству дренажа [5].
Для применения данной конструкции необходимо разработать и утвердить
изменения в нормативно-техническую документацию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЗОННО-ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Николайчук Э.Н., Васильева А.О., Пахунов А.В.
ООО «Газпром добыча Надым», Россия; Pakhunov.AV@nadym-dobycha.gazprom.ru
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Объекты хозяйственной деятельности ООО «Газпром добыча Надым» расположены на Севере
Западной Сибири, в условиях распространения многолетнемерзлых парод. Освоение новых месторождений
на п-ове Ямал осуществляется на территориях, характеризующихся все более сложными
геокриологическими условиями, в связи, с чем остро встает вопрос о применение теплотехнических
управляющих решений по термостабилизации грунтов и актуальности вопроса эксплуатации сезоннодействующих охлаждающих устройств.

ACTUAL ISSUES EXPLOTATION SEASONALLE-ACTING COOLING
DEVICES
Nikolaychuk E.V., Vasilyeva A.O., Pakhunov A.V.
Gazprom dobycha Nadym LLC, Russia; Pakhunov.AV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Objects of economic activity Gazprom dobycha Nadym are located in the Northern of the West Siberia, in
conditions of distribution permafrost soils. Development of new field on the peninsula of Yamal is carried out in the
territories, representing more complex geocryological conditions, that why the problem arise of the application heat
engineering control solutions on thermostabilization of soils and actual of the issue explotation seasonalle-acting
cooling divicec.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений в криолитозоне грунты
основания используются в мёрзлом состоянии (по первому принципу строительства на
мерзлых грунтах). Используются следующие технические решения, направленные на
обеспечение проектного температурного режима многолетнемерзлых грунтов оснований:

вентилируемое
подполье,
применяется
на
объектах
вспомогательной
инфраструктуры;

отдельностоящие сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ) на
объектах вспомогательной инфраструктуры и технологических эстакадах, в основаниях
мостовых переходов и переходов газопроводов через автодороги;

так же применяются комбинированные способы термостабилизации грунтов (ТСГ)
– отдельностоящие термостабилизаторы (вертикальные, наклонные) с проветриваемым
подпольем;

площадные системы: вертикальные (горизонтальные) естественно-действующие
трубчатые системы температурной стабилизации грунтов (ГЕТ-ВЕТ), применяются на
объектах основного технологического производства и резервуарных парках (рис. 1).
На объектах обустройства газовых промыслов ООО «Газпром добыча Надым»
парожидкостные устройства термостабилизации грунтов нашли широкое применение,
начиная с 1999 года. Объем использования СОУ постоянно увеличивается и составляет
более 30000 шт. отдельностоящих термостабилизаторов и более 500 систем ГЕТ/ВЕТ.
Существенный прирост наблюдался в 2011 году при вводе объектов Бованенковского
месторождения. Часть объектов обустраивалась отдельностоящими СОУ на Медвежьем и
Юбилейном месторождениях в рамках капитальных ремонтов, реконструкции и
технического перевооружения [2].





Поставщиками оборудования являются следующие компании:
ООО НПО «Фундаментстройаркос»;
ФГУП «Фундаментпроект»;
ООО «Ньюфрост»;
ФГУП «ИнжГеоСервис».
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Рис. 1. а) отдельностоящие СОУ производства ФГУП «Фундаментпроект» в подполье
здания
общежития
№
3
вахтового
жилого
комплекса
Юбилейного
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ); б) площадная система температурной
стабилизации грунтов (система ГЕТ) производства ООО НПО «Фундаментстройаркос» в
основании строящегося сооружения.
Основным показателем эффективности работы запроектированных систем
термостабилизации является соответствие фактических значений температуры грунтов
требованиям проекта [1]. В целом, опыт эксплуатации свидетельствует о высокой
эффективности технологии сезонного охлаждения для обеспечения проектных
температурных режимов многолетнемерзлых парод (ММП) оснований. При этом,
учитывая, что охлаждение и замораживание грунтов осуществляется за счет
использования естественного холода, особо остро стоит вопрос учета в проектных
решениях динамики изменения климата и адекватное резервирование надежности
оснований инженерных сооружений, предусматривающие обеспечение несущей
способности на весь период эксплуатации объектов при повышении среднегодовых
температур воздуха в регионе.
В основу оценки эффективности и работоспособности, запроектированных и
установленных на объектах СОУ положен комплексный подход, основанный на
следующих видах работ, выполняемых специалистами ИТЦ в составе геотехнического
мониторинга:

визуальное освидетельствование надземных элементов СОУ на предмет наличия
механических повреждений и формирования инея на поверхности конденсаторной части,
что является косвенным признаком нарушения работоспособности устройства;

тепловизионная диагностика (рис. 2), позволяющая получить распределение
температуры по поверхности охлаждающего устройства, и сопоставить его с эталонным
тепловым «портретом», характерным для эффективно функционирующей системы;

режимный и оперативный контроль температур ММП оснований инженерных
сооружений по сети обустроенных термометрических скважин.

проведение технического обслуживания и текущего ремонта в рамках сервисного
обслуживания, позволяет для площадных систем термостабилизации производства
ООО НПО «Фундаментстройаркос» диагностировать с привлечением специалистов
производителя состояние систем по результатам замера давления, уровня хладагента,
проверки запорной арматуры и сварных соединений на герметичность [2].
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Рис. 2. Контроль эффективности работы систем ТСГ методом тепловизионной
диагностики: а) отсутствие циркуляции хладагента б) эффективная циркуляция
хладагента.
По ряду сложных и проблемных объектов созданы постоянно-действующие модели
температурного взаимодействия сооружений, грунтов оснований и систем
термостабилизации,
которые
позволяют
выявлять
эффективность
процесса
термостабилизации и прогнозировать состояние грунтов оснований с учётом изменения
условий эксплуатации и климатических параметров [1]. Так же по опыту эксплуатации
может быть выделен ряд причин низкой эффективности работы СОУ некоторых
производителей:

Низкий уровень исполнения и отсутствие контроля качества изделий со стороны
производителя, приводящие к необеспечению заявленных теплотехнических
характеристик, снижению срока службы СОУ и неэффективности охлаждения грунтов.

Недоучет на этапе проектирования особенностей взаимодействия инженерного
сооружения с ММП и прочих факторов, влияющих на работу СОУ (динамика повышения
температуры воздуха, повышенное снегонакопление и др.), вследствие недостаточной
квалификации проектировщика, низкого уровня проработки технических решений, а
также по причине отсутствия взаимодействия проектировщика и производителя СОУ.
Согласно результатам замеров на площадках кустов газовых скважин, значения
температуры грунтов зимой 2015-2016 гг. на 5-8 °С превысили уровень 2013-2015 гг.
Недостаточное охлаждение грунтов в зимний период способствовало интенсивному
развитию просадок грунтов в устьевых зонах газовых скважин летом (рис. 3), так же
следует отметить, что высокая восприимчивость сезонных охлаждающих устройств к
погодным колебаниям в условиях нестабильного климата также осложняет планирование
и производство строительно-монтажных работ на новых объектах капитального
строительства. Неэффективная работа охлаждающих устройств может привести к
невозможности своевременного обеспечения проектных значений температуры грунтов, и
таким образом, к корректировке плановых сроков строительства отдельных позиций.
Подобная
ситуация
была
отмечена
зимой
2015-2016 гг. на площадке строительства аппаратов охлаждения газа установки
комплексной подготовки газа ГП-3 Бованенковского НГКМ.
По результатам мониторинга за весь период наблюдений с 2000 по 2017 гг. отказ в
работе систем ГЕТ/ВЕТ наблюдался по 27 системам, что составляет 4,5% от общего
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количества. Все зафиксированные отказы связаны с механическим воздействием,
нарушением герметичности контуров в процессе строительных работ. При обнаружении
отказов выполняются переключения на резервные контуры.

Неэффективное
охлаждение в
зимний период
2015-2016 гг.

Эффективное
охлаждение в
зимние периоды
2013-2015 гг.

Рис. 3. Образование термокарстовых просадок вследствие неэффективной работы СОУ.
По
отдельностоящим
термостабилизаторам
также
проводится
оценка
работоспособности. За обозначенный период выявлено следующее.
На площадке строительства Офисного комплекса в г. Салехард выявлено нарушение
теплообмена в верхней части конденсаторов СОУ. Анализ функциональности СОУ
выполнен при помощи термограмм. Производитель термостабилизаторов ООО
«Фундаментпроект», общее количество составило более 100 шт., это большая часть
уцелевших СОУ с момента обустройства 1995 г. (по проекту 418 шт. уцелело 174).
Вероятная причина - наличие газов с термодинамическими свойствами, отличными от
свойств хладагента.
На площадках кустов газовых скважин, при выполнении визуального контроля, был
зафиксирован иней на конденсаторной части термостабилизаторов производителя ООО
«ИнжГеоСервис-Норд» и следы утечки хладагента и коррозии (рис. 4). По результатам
тепловизионной съемки выявлено 146 термостабилизаторов с нарушением теплообмена,
часть из них в неработоспособном состоянии (рис. 5). На текущий момент
производителем произведена перезаправка неисправных СОУ. Результаты повторного
ТВК подтвердили их работоспособность в проектном режиме.
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Рис. 4. Коррозионные дефекты металла труб в партии термостабилизаторов
Нарушение
теплообмена

б

а

Ри
с. 5. Кусты газовых скважин Бованенковского месторождения: а) иней на конденсаторных
частях термостабилизаторов; б) подтверждение неисправностей по тепловизионной
съемке
Опыт эксплуатации СОУ на объектах Общества показал:
1.
Выбор технических решений по термостабилизации грунтов оснований объектов
должен осуществляться на основании результатов инженерных изысканий,
конструктивно-технических особенностей инженерного сооружения и систем
температурной стабилизации с учетом теплового и механического взаимодействия с
грунтами основания и окружающей средой, по результатам прогнозного
теплотехнического моделирования.
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2.
Проектировщик должен на стадии проектирования принимать взвешенные и
обоснованные решения в части обеспечения устойчивости и надежности оснований и
фундаментов инженерных сооружений, в том числе проектные решения по
термостабилизации грунтов оснований, за счет применения сезонно-действующих
охлаждающих устройств.
3.
Для проектирования объектов в условиях распространения ММП необходимо
выполнить разработку нормативных документов, регламентирующих комплексный
подход к выбору решений по термостабилизационным мероприятиям с применением
СОУ, с проработкой следующих вопросов.

Разработка унифицированных требований к технологии производства СОУ,
применяемым рабочим веществам, составам коррозионных покрытий с учетом природноклиматических характеристик районов обустройства.

Разработка унифицированных требований и методов контроля качества изделий,
разработка единых требований к отдельным технологическим процессам производства и
контроля качества продукции (сварных стыков, степени очистки хладагента и т.д.).

Разработка единых требований к входному контролю СОУ со стороны
производителя и заказчика.

Введение обязательной сертификации СОУ, применяемых на объектах
ПАО «Газпром», в соответствии с разработанными требованиями.

Предусмотреть осуществление аудита производства.

Разработка расчётных методик оценки теплотехнических характеристик СОУ с
учетом их конструктивно-технических характеристик, природно-климатических факторов
и особенностей территории застройки (в том числе розы ветров, характера
снегонакопления, снегопереноса и др.), условий теплообмена на поверхности оребрения
конденсаторных частей СОУ (в том числе с учетом конструктивно-планировочных
особенностей объекта обустройства, таких как закрытое подполье, наветренная или
подветренная сторона здания и др.).

Разработка требований к теплотехническому обоснованию проектных решений по
ТСГ с применением СОУ, в том числе к исходным данным, предоставлению результатов
расчётов, необходимости оценки допустимых погрешностей и верификации результатов
расчётов.

Разработка единых требований к техническому обслуживанию систем ТСГ на
этапе эксплуатации с проработкой состава работ и методик ТО; методик оценки
эффективности и работоспособности СОУ.

Проработать вопросы модификации СОУ в части оснащения охлаждающих
устройств элементами для регулирования эффективности функционирования
(интенсивности циркуляции хладагента), в т.ч. с применением средств автоматики.

Совершенствование технологии обустройства СОУ при проведении строительномонтажных работ.

Повышение ответственности проектировщика за применяемые технические
решения.
Необходимо отметить, что на объектах обустройства газовых промыслов
ООО «Газпром добыча Надым» реализован принципиально новый подход к вопросам
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строительства в особо сложных геокриологических условиях, при котором
осуществляется не адаптация объектов к мерзлотно-геологическим условиям участков
строительства, а управление мерзлотно-геологическими условиями участков
строительства с учетом всего комплекса возможных техногенных и природных
воздействий на тепловой режим ММП. Техническими требованиями на проектирование
предусматривается принятие решений по термостабилизации грунтов на основании
теплотехнических прогнозных расчетов.
Климатические характеристики территорий хозяйственного освоения являются
важнейшими параметрами для проектирования. Недооценка климатических входных
параметров среднемесячной температуры воздуха при теплотехническом моделировании
негативно сказывается на эффективности работы сезонных охлаждающих устройств.
Техническими требованиями предусматривается учет в проектных решениях повышения
среднегодовых температур воздуха в регионе на 2,0°С за весь период эксплуатации
объектов. Проработаны решения по обеспечению проектного температурного режима
грунтов оснований объектов при необходимости компенсации недостаточного
охлаждения в зимний период за счет использования в теплый период года холодильных
установок: контейнерного типа и модульных холодильных установок (рис. 6).

б

а

Рис. 6. Типы охлаждающих установок а) установка контейнерного типа производства
ООО «Эйркул», одна установка может обеспечивать одновременно работу
приблизительно 14 систем ТСГ; б) модульная установка производства ООО «Остров»,
одна установка может обеспечивать одновременно работу 1 системы ТСГ.
Осуществляется курирование научно-исследовательской работы по теме «Прогноз
изменения климата и экосистем полуострова Ямал в процессе комплексного освоения
месторождений». Общество вышло с предложением в рамках данной работы провести
исследования отражающие «Требования к климатическим параметрам, используемым при
проектировании объектов добычи, подготовки и транспортировки газа на Севере Западной
Сибири».
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ОСОБО СЛОЖНЫХ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ П-ОВА. ЯМАЛ
Осокин А.Б., Николайчук Э.Н., Пахунов А.В.
ООО «Газпром добыча Надым», Россия; Pakhunov.AV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Основная часть добывающих мощностей ПАО «Газпром» расположена на Севере Западной Сибири, в
условиях распространения многолетнемерзлых парод. В большинстве случаев, освоение новых
месторождений на п-ове Ямал осуществляется на территориях, характеризующихся все более сложными
геокриологическими условиями, что в свою очередь требует определенных геотехнических решений,
направленных на обеспечение эксплуатационной надежности газопромысловых объектов.

GEOTECHNICAL SOLUTIONS FOR THE ARRANGEMENT OIL AND GAS
CONDENSATE IN PARTICULARLY DIFFICULT GEOCRYOLOGICAL
CONDITIONS PENINSALA OF YAMAL
Osokin A.B., Nikolaychuk E.V., Pakhunov A.V.
Gazprom dobycha Nadym LLC, Russia; Pakhunov.AV@nadym-dobycha.gazprom.ru
The bulk of the production capacity Gazprom are located in the Northern of the West Siberia, in conditions
of distribution permafrost soils. Development of new field on the peninsula of Yamal is carried out in the territories,
representing more complex geocryological conditions, which in turn requires certain geotechnical solutions, aimed
at ensuring operational reliability gas facilities.

Общество «Газпром добыча Надым» осуществляет эксплуатацию месторождений,
расположенных в сложных инженерно-геокриологических условиях Надым-Пуровского
междуречья - Медвежье, Юбилейное и Ямсовейское и п-ва Ямал - Бованенковское
нефтегазоконденсатное месторождение, а также осуществляет проектирование освоения
Харасавэйского газоконденсатного месторождения. При проектировании объектов
газодобывающего комплекса большое внимание уделяется вопросам надежного
строительства газопромысловых объектов на многолетнемерзлых пародах (ММП). Это
внимание обусловлено тем, что ООО «Газпром добыча Надым» – один из первенцев
газовой промышленности в Арктике, имеет очень обширный опыт, в том числе –
негативный, эксплуатации газопромысловых объектов, построенных на ММП без
должного учета их специфики. Так, на Медвежьем месторождении, обустройство
которого осуществлялось в 70-80-е годы прошлого столетия, в условиях отсутствия опыта
проектирования крупных природно-территориальных комплексов на многолетней
мерзлоте, развитие деформаций газопромысловых сооружений носило массовый характер
(рис. 1). К настоящему времени картина в этом отношении принципиально изменилась.
Произошло это благодаря разработке и внедрению в Обществе целенаправленной
технической политики в области геотехники в криолитозоне [3].
Обеспечение надежности объектов добычи в сложных геокриологических условиях,
базируется на системе комплексного геотехнического контроля, который понимается в
широком смысле и включает в себя следующие направления:

Контроль процесса проектирования оснований и фундаментов объектов, включая
объемы и качество инженерных изысканий, выбор площадок строительства, принятие
принципиальных строительных решений.

Контроль соблюдения проектных требований к состоянию ММП, фундаментов,
систем термостабилизации, в процессе строительства объектов, в том числе – посредством
проведения геотехнического мониторинга на стадии строительства.

Инструментальный контроль динамики мерзлотно-геологических условий участков
застройки, состояния несущих элементов зданий и сооружений, напряженно88

деформированного состояния объектов в процессе эксплуатации, своевременное
устранение непроектных и ненормативных состояний.

Рис. 1. Нарушения геокриологических условий вследствие отсутствия должного
геотехнического контроля в процессе проектирования, строительства и эксплуатации
объектов приводят к развитию недопустимых деформаций газопромысловых сооружений
(объекты, построенные в 70-х – 80-х годах ХХ века).
Существует несколько принципиальных позиций, иллюстрирующих подходы к
надежному строительству и эксплуатации газопромысловых объектов в условиях
распространения ММП. Приоритетной позицией технической политики, направленной на
повышение надежности инженерных объектов в криолитозоне, является управление
мерзлотно-геологическими условиями, и в первую очередь – тепловым режимом
многолетнемерзлых грунтов на застраиваемой территории. Реализуется принципиально
новая концепция строительства на многолетнемерзлых грунтах. Если ранее, при
проектировании объектов в 70-е – 80-е годы прошлого столетия, выполнялась
преимущественно адаптация объектов к мерзлотно-геологическим условиям территории,
то сегодня осуществляется управление мерзлотно-геологическими условиями участков
строительства с учетом всего комплекса возможных техногенных и природных
воздействий [3].
Температурный режим – основной фактор, определяющий прочностные и
деформационные характеристики ММП и в конечном итоге – устойчивость оснований и
фундаментов. На застраиваемых территориях температурный режим многолетнемерзлых
грунтов подвергается значительным изменениям под воздействием природных и
техногенных факторов. Особенно необходимо отметить природный фактор, связанный с
многолетней динамикой климата.
Исследования климатологов и геокриологов свидетельствуют о наличии
многолетней тенденции повышения среднегодовых температур воздуха и
многолетнемерзлых грунтов в пределах большей части территории Российской
Федерации. Величина потепления за период с 1976 по 2015 гг. в среднем по территории
России составила 0,45 0С/10 лет. Для Западносибирского региона величина тренда
потепления за последние 35-40 лет оценивается величиной 0,31 °С/10 лет. Собственные
многолетние режимные наблюдения Инженерно-технического центра нашего Общества в
регионе подтверждают, что под воздействием потепления климата среднегодовые
температуры ММП повышаются (рис. 2). Величина повышения для Надым-ПурТазовского междуречья за последние 25-30 лет составила 1,5÷2,5 0С, для полуострова
Ямал – до 4,0 0С [4].
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Рис. 2.
Динамика
среднегодовой
1995 – 2015 гг. по метеоданным г. Надым.

температуры

воздуха

за

период

С точки зрения фундаментостроения на ММП это очень много и должно
учитываться при проектировании. Действующие строительные нормы на сегодняшний
день учет данного фактора при проектировании не предполагают. В связи с этим в рамках
научно-технического сопровождения проектирования обустройства Бованенковского
НГКМ, с привлечением специализированного института Академии наук, выполнен
прогноз изменения климатических и мерзлотных условий севера Западной Сибири до
2050 г. (рис. 3), который свидетельствует о развивающейся тенденции дальнейшего
потепления на прогнозируемый период [5]. На основании результатов исследований
проектные организации получили от нашего Общества, как от заказчика строительства,
задание рассчитывать основания и фундаменты проектируемых объектов на полуострове
Ямал с учетом повышения среднегодовых температур воздуха в регионе за период
эксплуатации объектов на 1,5÷2,0 0С, т.е. предусматривать резервирование надежности
оснований и фундаментов. Необходимо отметить, что такой подход при проектировании
объектов на ММП применен впервые как в строительной практике ПАО «Газпром», так и
в Российской Федерации.
На сегодняшний день для Общества является стандартной практикой, когда
проектная организация при обосновании теплового режима ММП оснований
ответственных объектов в обязательном порядке осуществляет моделирование условий
теплообмена в геотехнической системе с внесением в модели тренда повышения
температур воздуха. Фактически в основаниях строящихся объектов проектируются
массивы многолетнемерзлых грунтов с программируемым тепловым состоянием и
механическими свойствами. Обеспечение проектных мерзлотных условий достигается за
счет
использования
современной
теплообменной
техники
(парожидкостных
термостабилизаторов, теплообменных устройств различной конфигурации и мощности).
Следующее, что необходимо отметить это – принципиально новый подход к
обеспечению устойчивости скважин и площадок их размещения (кустов) в условиях
сплошного распространения высокольдистых многолетнемерзлых парод. Специалистам
нефтегазовой отрасли известно, что эксплуатация добывающих скважин в условиях
многолетней мерзлоты сопровождается формированием приустьевых термокарстовых
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просадок, деформациями кустовых оснований, трубопроводных обвязок скважин, в
отдельных случаях – потерей герметичности резьбовых соединения и искривлениями
обсадных колонн, обусловленных оттаиванием и деформациями вмещающих скважины
ММП.

Геокриологические условия
к 2050 году
- деградация ММП, формирование
толщ ММП с кровлей, заглубленной
от поверхности на 3-12 м,
0

t ~ 0,0 С.
- ММП прерывистого типа;
0

t = 0,0…-2,0 С.
- сплошное распространение ММП;
0

t = -2,0…-3,0 С.

Рис. 3. Прогноз динамики геокриологических условий Севера Запада Сибири при
наиболее высоком значении тренда потепления (по данным Института геоэкологии РАН).
При строительстве скважин на Бованенковском НГКМ и обустройстве кустовых
площадок впервые в практике ПАО «Газпром» использовано комплексное
теплотехническое решение, обеспечивающее сохранение вмещающих скважины пород и
кустового основания в целом в многолетнемерзлом состоянии. В конструкции скважин
предусмотрены теплоизолированные лифтовые трубы. В приустьевых зонах скважин
монтируются парожидкостные трубчатые системы термостабилизации. Все решения
обоснованы посредством теплотехнического моделирования с использованием численных
методов расчета. Размещение кустов газовых скважин на территории месторождений
осуществлено с учетом результатов специализированного геокриологического
картирования и мерзлотно-параметрического бурения [2].
Местоположение кустовых площадок оптимизировано на основании требований к
обеспечению показателей разработки залежей, с учетом исключения попадания площадок
кустов скважин на участки, характеризующиеся наличием мощных пачек высокольдистых
мерзлых грунтов и пластовых льдов. Такой подход также применен впервые в практике
проектирования разработки и обустройства месторождений на севере Западной Сибири.
Опыт
первых
лет
эксплуатации
Бованенковского
месторождения
продемонстрировал, что реализованные технические решения, направленные на
стабилизацию грунтов, не позволяют полностью исключить негативные процессы,
связанные с оттаиванием грунтов ниже зоны действия систем термостабилизации. По
ряду кустов фиксируются осадки кустовых оснований. Причиной зафиксированных
осадок кустовых оснований является оттаивание ММП под тепловым воздействием
скважин в совокупности с изменением деформационно-прочностных характеристик
засоленных грунтов при повышении их температуры глубже заложения систем
температурной стабилизации.
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Применительно к условиям Харасавэйского месторождения, которые существенно
сложнее геокриологических условий Бованенково, предложен дополнительный комплекс
мероприятий, позволяющий минимизировать возможность оттаивания пород и развития
деформаций в устьевых зонах скважин.
Для условий Харасавэйского месторождения выполнен комплекс теплотехнических
прогнозных расчетов теплового режима ММП с учетом использования в конструкции
скважин теплоизолированных лифтовых труб, теплоизолированных обсадных колонн
(термокейсов), а также увеличения глубины спуска охлаждающих трубчатых систем до 40
м, и с учетом результатов исследований глубины залегания мерзлых грунтов с наличием
избыточной льдистости (рис. 4).

Рис. 4. Теплотехнические решения для термостабилизации устьевых зон добывающих
скважин в особо сложных геокриологических условиях Харасавэйского месторождения.
Наличие ММП не всегда является исключительно осложняющим фактором для
обустройства месторождений. В некоторых случаях их наличие несет в себе позитивные
моменты, позволяющие реализовать нестандартные инженерные решения. При разработке
проекта эксплуатационного бурения скважин Бованенковского НГКМ Обществом,
совместно с ООО «Газпром геотехнологии» впервые в отечественной практике для
захоронения отходов бурения применены подземные безоболочные резервуары в
многолетнемерзлых грунтах (рис. 5). Благодаря практически полному отсутствию
проницаемости мерзлые грунты являются очень надежной депонирующей средой.
Подземные резервуары единичным объемом от 2000 до 5000 м3 размываются
гидромонитором в многолетнемерзлых песках или пластовых льдах в интервалах глубин
от 15 до 45 м. Твердая и жидкая фаза буровых отходов без разделения закачивается в
сформированный резервуар, после чего он ликвидируется. Применение подземных без
оболочных резервуаров позволило получить существенный экологический эффект, что
становится очевидным, если сравнить традиционную схему обращения с отходами
бурения с использованием открытых карт накопления отходов, а также значительный
экономический эффект. Снижение стоимости утилизации отходов бурения достигает 15%
по сравнению с традиционно применяемыми технологиями.
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Рис. 5. Схема строительства подземных безоболочных резервуаров для захоронения
отходов бурения (по материалам ООО «Газпром Геотехнологии»).
При разработке решений по строительству фундаментов газопромысловых объектов
Бованенковского месторождения в условиях повсеместного распространения ММП [1] с
низкой несущей способностью впервые нашли широкое применение сваи из
металлических труб с развитой горизонтальной поверхностью. Речь идет о применении
свай с опорной плитой и винтовых свай, использование которых стало возможно в связи с
хорошей оснащенностью строительных организаций мощной буровой техникой. Это
позволяет существенно повысить несущую способность фундаментов сооружений, и
соответственно – их механическую надежность. Кроме того, использование винтовых
свай позволило повысить технологичность и скорость строительства, сократить затраты
на свайные работы на 25-30%.
Для объектов с наиболее сложными геокриологическими условиями, с целью
обоснованного регулирования теплового режима мерзлых грунтов оснований
разрабатываются постоянно-действующие теплотехнические модели. На основании
теплотехнического моделирования осуществляется регулирование мощности систем
термостабилизации с целью обеспечения необходимого (проектного) уровня несущей
способности фундаментов.
Буквально в первый год эксплуатации Бованенковского месторождения были
выявлены участки с очень интенсивным развитием опасных экзогенных мерзлотногеологических процессов: термокарста, термоэрозии, термоабразии, представляющих
серьезную угрозу для линейно-протяженных объектов обустройства на ряде участков вне
отсыпанных площадок [1]. Благодаря эффективной системе геотехнического контроля
проблема была выявлена своевременно, и развития аварийных ситуаций допущено не
было. Однако развитие опасных процессов на Бованенковском месторождении
продолжает оставаться серьезной проблемой.
К настоящему времени геотехниками Общества разработаны и успешно внедряются
технологии инженерной защиты от воздействия опасных экзогенных процессов на
участках, где они представляют угрозу для газопромысловых сооружений. Выполнена
инвентаризация участков развития опасных процессов, разработана классификация их по
генезису и интенсивности развития, выполнены оценки рисков для инженерных объектов.
Совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» отрабатываются технологии биологической
рекультивации нарушенных ландшафтов (рис. 6).
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Реализованный комплекс работ позволил избежать повреждения объектов
инженерной инфраструктуры месторождения, несмотря на то, что на ряде участков риски
потери устойчивости оснований и фундаментов сооружений оценивались как высокие.
б

а

Рис. 6. Формирование устойчивых откосов посредством гидронамыва грунта на участке
термокарстового разрушения берегов озер a) до гидронамыва б) после гидронамыва.
Отдельно следует сказать о том, что при проведении инженерных изысканий на
Бованенковском и Харасавэйском месторождениях получен положительный опыт
использования современных геофизических методов в рамках научно-технического
сотрудничества нашего Общества с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО
РАН. Применение электротомографии с целью детализации геокриологического разреза
позволило оконтурить зоны распространения высокольдистых ММП и пластовых льдов,
что в свою очередь дало возможность получить обоснованные прогнозные оценки
потенциальных зон распространения термоденудационных процессов.
Освоение «Газпромом» новых месторождений в исключительно сложных
геокриологических условиях п-ова Ямал дало новый мощный импульс развитию
геотехники криолитозоны в нашей стране. Опыт строительства и эксплуатации
инженерных объектов, приобретенный нашим Обществом, опосредованно, через
проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации транслируется в
практику компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в криолитозоне.
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В статье рассматриваются примеры применения систем мониторинга температуры на
функционирующих НГКМ. Так же описываются экспериментальные участки, где применяются данные
системы для исследования эффективности методов термостабилизации грунтов.
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SYSTEMS AND THERMAL FLOWS OF THE EARTH FROZEN SOILS
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Research and Production Company Etalon JSC, Omsk, Russia; e-mail: fgup@omsketalon.ru
2
Laboratory of geotechnical control of gas-field objects (LUNG), geotechnical monitoring service (STM) of
LLC Gazprom dobycha Nadym, Nadym, Russia, tel: + 7 (3499)568-754
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The article discusses the application examples of monitoring systems of temperature on functioning oil and
gas condensate field. Also described are experimental sites where these systems are used to study the effectiveness
of thermal stabilization methods of soils.

Эксплуатация и строительство зданий и сооружений в районах вечной мерзлоты
испытывают значительные трудности из-за большого разнообразия и легкой ранимости
грунтов оснований. Ситуация, кроме того, существенно осложняется развивающимся
сейчас глобальным изменением климата. В Российской Федерации общая площадь
вечномерзлых грунтов составляет около 63% территории. На этой территории существует
и развивается почти весь газодобывающий комплекс, значительная часть нефтедобычи,
добыча цветных металлов, золота и алмазов; проходят газо- и нефтепроводы, железные и
автомобильные дороги; расположены города и поселки с аэродромами и другой
инфраструктурой. Многолетнемерзлые основания при приложении тепловых и
механических нагрузок (особенно, если при проектировании и строительстве не были
проведены качественные изыскания, на основании которых были предложены
определенные мероприятия по стабилизации мерзлоты) оказываются неустойчивыми при
техногенном воздействии. Считавшиеся ранее твердомерзлые грунты переходят в
пластичномерзлое состояние, изменяется их водный режим, появляются таликовые зоны,
увеличиваются глубина сезонно-талого слоя, идет процесс техногенного обводнения и
засоления, активизируются опасные криогенные процессы.
Для предотвращения рисков возникновения негативных последствий (деформаций
зданий и сооружений) и затрат на их ремонт и восстановление, необходимо вести
постоянный геотехнический мониторинг и внедрять различные методы обеспечения
эксплуатационной надежности объектов на всех стадиях жизненного цикла сооружений.
Наиболее эффективными, на сегодняшний день, являются технические решения в
области температурной стабилизации грунтов[1-3].
Разработанные АО «НПП «Эталон» системы мониторинга температуры и тепловых
потоков применяются в составе систем температурной стабилизации грунтов, что
позволяет оценить эффективность данных систем, а также контролировать температурные
режимы грунтов и при необходимости принять дополнительные меры по
термостабилизации грунтов.
Одним из опытов применения является ООО “Газпром добыча Надым” комплектов,
состоящих из термокос МЦДТ 0922, логгеров ЛЦД-1/100 РМ, а также контроллеров
портативных ПКЦД – 1/100.
Начиная с 2014 года, специалистами службы геотехнического мониторинга
инженерно-технического центра данной компании применяется термометрическое
оборудование производства АО “НПП “Эталон” для контроля температуры грунтов
оснований объектов газопромысловой инфраструктуры.
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К настоящему времени на объектах газоконденсатных месторождений общества
(Бованенковское, Юбилейное, Медвежье) используется порядка 150 комплектов
радиоканального термометрического оборудования (в составе термокос МЦДТ и логгеров
ЛЦД – 1/100 РМ) (рис. 1, 2), а так же порядка 90 термометрических кос МЦДТ,
используемых в режиме периодического опроса с контроллера ПКЦД.

Рис. 1 – Дожимная компрессорная станция Медвежьего НГКМ

Рис. 2 - Дожимная компрессорная станция Юбилейного НГКМ
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Так же на участках газопровода устанавливают радиоканальное термометрическое
оборудование (в составе МЦДТ 1301 и логгеров ЛЦД – 1/100 РМ), схема размещения
представлена на рисунке 3, фото местности с сетью термометрических скважин
представлено на рисунке 4.

Рис. 3 – Схема размещения МЦДТ 1301 возле подземного газопровода

Рис. 4 – Сеть термометрических скважин
За время эксплуатации специалистами службы геотехнического мониторинга
отмечена высокая эффективность данного оборудования для решения задач
геотехнического мониторинга инженерных сооружений в криолитозоне. Отмечено
удобство и легкость настройки оборудования, и высокий уровень развития
сопутствующего программного обеспечения.
По мере эксплуатации оборудования, вырабатываются рекомендации и пожелания
по совершенствованию и расширению возможностей оборудования и программного
обеспечения.
Так же системы мониторинга температуры и тепловых потоков применяется на
экспериментальных участках нефтепроводов, где для стабилизации грунтов применяются
навесы. На рисунке 5 представлена схема расположения навесов и систем мониторинга
температуры (термометрическая скважина) и тепловых потоков (тепломер) на опорах
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надземного нефтепровода. На рисунке 6 представлено фото одной из опор нефтепровода с
навесом.

Рис. 5 – Схема размещения термометрических скважин и датчиков теплового потока
под навесами над опорами надземного нефтепровода

Рис. 6 – Опора нефтепровода без навеса, и с навесом и системами мониторинга
температуры и тепловых потоков
Аналогичная система была расположена на участке подземного нефтепровода,
схема расположения представлена на рисунке 7, фото данного участка представлено на
рисунке 8. Сами навесы (различные по конструктиву и материалам изготовления)
отмечены различной цветной штриховкой. Под одним из навесов (на схеме это в
центральном навесе) располагаются три датчика теплового потока на разных уровнях: на
грунте; в середине (по высоте) навеса и на уровне самого навеса. Под оставшимися
навесами располагаются по одному датчику теплового потока. Один из датчиков
теплового потока необходимо расположили вне навесов - для оценки «естественных»
потоков, в которые не вносят изменения сами навесы. Влияние потоков от самого
трубопровода необходимо учитывать ещё одним датчиком, установленным
непосредственно над трубой также вне навесов.
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Термометрические скважины обозначены красными овалами. Первые скважины
располагаются на минимально-возможном расстоянии от трубопровода. Далее на
расстоянии 1-2 метра от первых. Скважины возле леса необходимы для более точного
определения температур грунтов на экспериментальном (проблемном) участке
трубопровода. Скважины в верхнем правом участке рисунка необходимы для учёта
влияния температуры трубопровода на температуру грунта вне навесов.

Рис. 7 – Схема размещения навесов, термометрических скважин и
датчиков теплового потока подземного нефтепровода

Рис. 8 – Размещенные навесы, термометрические скважины и
датчики теплового потока подземного нефтепровода
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В настоящее время на данных участках продолжаются работы по сбору и обработке
данных.
Таким образом, системы мониторинга температуры и тепловых потоков являются
необходимыми составляющими, как для эксплуатируемых объектов, так и для проведения
новых изысканий в области строительства и стабилизации вечномерзлых грунтов.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НАМЫВНЫХ ГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
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В работе рассмотрены особенности инженерно-геологических условий массива намывных грунтов в
криолитозоне. Представлены некоторые результаты мониторинга за температурным режимом намывных
грунтов. Оценивается перспектива расширения урбанизированных территорий г. Якутска за счет создания
массивов намывных песков гидромеханическим способом.

TEMPERATURE REGIME ON SILTED GROUNDS IN THE YAKUTSK TOWN
Syromyatnikov I.I., Kunitsky V.V., Lytkin V.M
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, Yakutsk, Russia; igor@mpi.ysn.ru
Peculiarities of engineer-geological conditions at a massif of silted grounds on permafrost are considered.
Monitoring results of the temperature regime on silted grounds are presented. The perspective to extent the
urbanized territory of Yakutsk creating silted massifs by help of hydro-mechanical methods is estimated.

Территория жилого микрорайона (МКР) 202 г. Якутска занимает площадь около 30
га. Перед намывом грунтов она представляла собой поверхность низкой поймы р. Лены.
Эта поверхность с Городской протокой, перегороженной дамбой, была усеяна озерами,
которые частично или полностью заливались во время половодий. Пойма имела в
основном плоский рельеф с вытянутыми гривами и понижениями. Участки между грив
были заболочены или заняты староречьями, глубиной до 3 м и длиной до 1–1,3 км. Их
берега зарастали кустарником (главным образом ивняком) и болотно-луговым
разнотравьем.
В 1979 г. началось формирование отложений намытого культурного слоя на низкой
пойме р. Лены, где ныне находятся объекты жилых микрорайона 202. Работы по намыву
песчаных грунтов велись в теплые сезоны 1979–1982 гг. Путем постепенного намыва
песков способом гидромеханизации удалось создать культурный слой мощностью от 4,6 м
(на гривах поймы) до 15,0 м (на месте стариц и части Городской протоки). При этом по
мере увеличения толщины (высоты) намытого слоя в нем монтировались сборные
фундаменты, состоящие из опорной плиты, башмака и колонн [2].
В 2011-2015 сотрудниками института мерзлотоведения при участии авторов этой
работы проводился геокриологический мониторинг территории г. Якутска. Целью
создания и проведения этого мониторинга было выявление основных тенденций и
направлений, по которым происходит эволюция освоенной и урбанизированной части
территории криолитозоны под влиянием постепенно меняющихся с течением времени
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естественных и техногенных факторов. Накопленные в прошлом и получаемые ныне
данные о структуре и состоянии грунта, который служит основанием инженерных
объектов на отдельных площадках, используются для организации и проведения
геокриологического мониторинга в границах города Якутска.
Территория МКР 202 и его окрестностей имеет сложные мерзлотные условия.
Разрезы этой территории отличаются наличием в них мерзлых толщ сливающегося не
сливающегося типов и новообразованных мерзлых пород, контактирующих с
гидрогенными таликами. Замкнутые талики частично подтопляемой поймы имеют
глубину до 4 м. Мощность таликов на ежегодно подтопляемой пойме составляет 4,2–9 м и
более. Многорукавное русло Городской протоки р. Лены и левобережная часть ее поймы –
это зона образования глубоких гидрогенных таликов.
Мощность гидрогенного талика под руслом Городской протоки р. Лены достигает 30
м и более. Одно из первых сообщений об этом талике имеется в статье И.М. Светозарова
[3]. Позже разрез данного талика изучали А.П. Паршин и другие гидрогеологи Якутского
геологического управления. По их данным, участок Городской протоки с 6-метровой
глубиной воды в ее русле характеризуется образованием под ним несквозного
водоносного талика мощностью 30–40 м [1].
Режимные гидрогеологические наблюдения в МКР 202, проведенные в 1992 году
сотрудниками ЯкутПНИИС показали, что под намывным грунтом сохранились
погребенные талики мощностью 28–30 м [2].
Позже наличие одного из таких таликов в МКР 202 подтверждено разрезом буровой
скв. 4. Насыщенные водой озерные отложения в данном разрезе пройдены в интервале
глубины 7,25–11,5 м. Верхняя часть другого талика, перекрытого намывным грунтом, в
МКР 202 пройдена буровой скв. 47. Вопрос о гидравлической связи Ленских вод с водами
того и другого талика, погребенного в МКР 202, пока что остается открытым. Следует
лишь отметить, что в 2005 г. сотрудники лаборатории подземных вод криолитозоны ИМЗ
СО РАН пришли к выводу о том, что гидростатическое давление Ленских вод,
возникающее в паводок, оказывает влияние на гидрогеологические условия массива
намывного грунта в МКР 202. Эти исследователи считают, что такое влияние
распространяется от берега реки в сторону данного массива на расстояние не менее 130 м.
Надо отметить, что расстояние от берега Городской протоки до места проходки
буровой скв. 4 составляет 160 м. Место проходки буровой скв. 47 удалено от берега той
же протоки на расстояние 190 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения буровых скважин на территории микрорайона 202.
101

Массив намывных грунтов городской территории МКР 202, состоит главным
образом из песков. Этот слой существует в течение немногим более 30 лет. Ныне он
характеризуется как мощный (6,5–8,5 м, иногда до 15 м) массив уплотнившихся (не
дающих значительной осадки) грунтов с малой (как правило, меньше 9%) весовой
влажностью. Лишь иногда весовая влажность намытых песков достигает 14–22%.
В 1983–1985 гг. замеры температуры в скважинах проводились в МКР 202 по
разрезу площадки экспериментального дома 1-Б (ныне корпус 6). Эти замеры показали
понижение температуры в области ее положительных значений на уровне подошвы слоя
намытого грунта. Величина отмеченного понижения температуры составила 2÷3ºС.
Позже появились в МКР 202 другие жилые дома. Эксплуатировались они с
нарушением установленных норм. Не раз случались аварийные утечки воды из
тепловыделяющих инженерных сетей в этом микрорайоне. Местами такие утечки
приводили не только к полному таянию новообразованных мерзлых толщ, но и повышали
до положительных значений температуру намытых и подстилающих грунтов (табл. 1).
Таблица 1 Максимальная температура грунтов (tМАКС) оснований различных объектов
МКР 202 при аварийных сбросах* воды из инженерных сетей, по данным ЯкутПНИИС [2]
Грунты зданий и объектов
Период
Глубины замера
tМАКС, C, на
наблюдений
температуры, м указанной глубине
Грунт жилого корпуса 5
1990–1991
12–23
15÷26
Грунт жилого корпуса 6
1990–1991
12
15÷18
Грунт жилого корпуса 7
1989–1990
10
16÷40
Грунт здания детского сада
1993–1994
12–14
12÷40
(комбината) №26
Вмещающий грунт подземного
1989–1994
3–12
15÷35
коллектора
* Неполный список аварийных ситуаций
В 1992–1996 гг. были продолжены замеры температуры по разрезам
восстановленных и вновь пробуренных скважин на территории МКР 202. Эти разрезы
представлены как намытыми, так и подстилающими грунтами. В результате скважинных
измерений установлено продолжающееся понижение температуры тех и других грунтов.
Так, по разрезу буровой скважины ТС-6 на площадке дома 1-Б (ныне корпус 6)
зафиксировано под его центральной частью в 1992–1996 гг. охлаждение грунтов на
глубинах 16–18 м. То же самое отмечено по разрезу буровой скважины ТС-11,
пройденной под северо-восточным углом того же дома. Температура грунтов в этом
разрезе на глубинах 17 и 15 м составила около минус 1ºC [2].
В 2009–2015 гг. регулярные замеры температуры грунтов в МКР 202, связанные с
организацией и проведением геокриологического мониторинга на территории МО «город
Якутск», осуществлялись по разрезам 4-х буровых скважин.
За время наблюдений температуры грунтов были зафиксированы две аномалии в
закономерности распределения температуры грунтов. Первая аномалия была
зафиксирована в первой половине 2011 года. С 20 марта 2011 г. в скв. 5 наблюдалось
повышение температура грунтов на глубине 10 м. В это же время в верхних слоях разреза
(от 1 до 7 м) этой скважины тепловое состояние грунтов было в пределах нормы.
Аномальное повышение температуры на глубине 10 м достигла своего максимума 15–16
мая 2011 г., при этом значения температуры составила 9,3С. Затем наблюдалось
постепенное снижение температура грунтов на глубине 10 м (рис. 2).
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Рис. 2. График аномального повышения температуры грунтов в скв. 5
Второе аномальное изменение температуры грунтов, также наблюдалось в буровой
скв. 5. В конце мая 2012 года было зафиксировано сильное повышение температуры
верхних горизонтов разреза в этой скважине (рис. 3).

Рис. 3. Распределение температуры по глубине в скв. 5 в мае месяце с 2011 по 2015
гг.
Если значение температуры грунтов в конце мая на глубине 1 м в среднем равно
около 6С, то в 2012 г. повысилось до 14,2С. В целом непомерно высокие температуры
грунтов наблюдались до глубины 5 м (табл. 2).
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Таблица 2 Значение температуры грунтов в скв. 5
Глубина, м
1
2
3
4
31.05.2012
14,2
12,8
10,3
8,1
Среднее за май
5,8
-0,4
-1,1
-0,8

5
5,8
1,2

7
3,3
1,8

10
2,5
2,4

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в мае 2012 года
произошла аварийная утечка горячей воды. Следует отметить, что такие высокие значения
температуры грунтов временами наблюдались и в других скважинах.
В целом выполненные замеры позволяют судить о тепловом состоянии намывных
грунтов в МКР 202 на разных уровнях этих разрезов (табл. 3).
Таблица 3. Распределение максимальной (tМАКС), минимальной (tМИН) и средней (tСР)
температуры грунта с глубиной в период с 2009 по 2015 гг.
Глубина, м
1
2
3
4
5
7
10
Скв. 4
14,2
8,2
4,0
1,1
0,2
0,4
1,0
tМАКС, С
-33,0
-23,6
-13,5
-5,1
-1,8
-0,2
0,1
tМИН, С
-4,5
-3,1
-2,0
-0,8
-0,6
-0,1
0,3
tСР, С
Скв. 5
17,4
12,9
10,3
8,2
6,5
4,6
8,7
tМАКС, С
-25,9
-15,9
-8,0
-2,8
-0,1
0,5
0,1
tМИН, С
-1,5
0,0
1,1
1,8
2,5
2,5
2,4
tСР, С
Скв. 6
16,3
8,2
4,6
9,8
0,1
0,1
0,1
tМАКС, С
-24,7
-15,9
-9,5
-4,2
-2,0
-0,4
-0,2
tМИН, С
-3,8
-2,4
-1,2
-0,4
-0,3
-0,1
-0,1
tСР, С
Скв. 47
11,0
5,7
2,7
0,2
0,5
1,0
1,4
tМАКС, С
-18,9
-11,2
-5,8
-1,4
-0,1
0,1
0,6
tМИН, С
-2,4
-1,6
-0,7
-0,3
0,0
0,3
0,8
tСР, С
По результатам геокриологического мониторинга на территории 202 микрорайона г.
Якутска были построены графики среднегодовых температур в буровых скважина,
пройденных на намывных песках (рис. 4).
Геотермические наблюдения показали, что рассматриваемый массив и
подстилающие его отложения испытывают неравномерное изменение процессами
промерзания и оттаивания. Эти процессы по-разному проявляются на территории МКР
202. Так, на площадке жилого корпуса №4 они сопровождаются образованием
деятельного слоя в виде песчаной пачки, мощностью 3 м. Температура грунтов в этой
пачке на глубине 2 м опускается ниже минус 23ºC зимой. Пески той же пачки на глубине 2
м нагреваются до 8ºC летом. Подстилается эта пачка новообразованием мерзлого грунта,
который на глубине 5 м имеет значение tСР, равное минус 0,4ºC. Новообразованный
мерзлый грунт залегает на талике. Температура пород талика (tСР) на глубине 10 м
составляет 0,7ºC. По-видимому, низы этих пород надо относить к отложениям пойменного
водоема, точнее – к грунтам естественного гидрогенного талика. Их следует отличать от
вышележащего талого слоя намывных песков, представляющего собой техногенный
талик.
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Рис. 4. Распределение средних значений температуры грунтов по глубине в
скважинах МКР 202 (с 2009-2015 гг.)
Наличие грунтов СМС устанавливается в разрезе буровой скв. 5 и в разрезе буровой
скв. 47. Сезоннопромерзающий слой преимущественно песчаного состава в этих разрезах
имеет мощность до 4,5 м. Подстилается СМС грунтом техногенных таликов. Температура
(tСР) этих субаэральных таликов на глубине 5 м составляет от 0,1ºC (скв. 47) до 2,5ºC (скв.
5). Подстилается субаэральный техногенный талик в разрезе буровой скв. 47 грунтами
естественного гидрогенного талика.
Установленное образование сезоннопромерзающего слоя в местах проходки буровой
скв. 5 и буровой скв. 47 позволяет уверенно относить эти места к паракриогенным
ландшафтам. Сосуществование паракриогенных и криогенных ландшафтов является
характерной особенностью территории МКР 202 г. Якутска.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ БУРОВЫХ
ПЛАТФОРМ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
Хрусталев Л.Н.
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Кафедра
геокриологии, Москва, Россия; e-mail: lev_kh@rambler.ru
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при хозяйственном освоении континентального шельфа
арктических морей с целью разработки углеродных месторождений. Предлагаются некоторые способы
решения этих проблем с помощью новых конструкций ледовых и ледогрунтовых островов, а также
добычных скважин, не оказывающих на вмещающую среду теплового влияния. Эти острова обеспечивают
высокую надежность добычных работ и позволяют осваивать участки акватории на глубинах, доселе
недоступных для стационарных стальных и железобетонных буровых платформ.

USAGE OF ICE FOR THE CONSTRUCTION OF FIXED DRILLING PLATFORMS AT
THE ARCTIC SEAS SHELF.
Khrustalev L.N.
Moscow State University, Faculty of Geology, Department of Geocryology, Moscow, Russia;
e-mail: lev_kh@rambler.ru
The problems of the construction, arising during the economic development of the Arctic seas , continental shelf for
the purpose of the developing of carbon deposits are discussed in this article. There are some ways to solve these
problems with the help of new designs for ice and ice ground islands as well as with the mining boreholes that do
not have any heat influence on the containing surroundings. These islands provide with high safety of mining and
allow to develop water areas at such depths that are not available to steel and concrete fixed drilling platforms.

Введение
Хозяйственное освоение шельфа арктических морей прежде всего осложняется
наличием льда, надводного и подводного. Надводный лед, дрейфуя под действием ветра и
течений, оказывает давление на гидротехнические сооружения, превосходящее
штормовые давления волн при ураганных ветрах. Так, например, измеренные значения
давлений на гидротехнические сооружения, расположенные в открытом море, составляют:
ветра 2 кПа, волны 96-144 кПа, перемещающихся ледяных полей 2880 кПа. Известны
случаи переворота буровых стационарных платформ из-за навалов льда. Подводный лед
формирует особые свойства породы, зависящие от ее температуры и засоленности. А
поскольку добываемый из Земли флюид (нефть или газ) имеет высокую положительную
температуру, то со временем происходит растепление мерзлых грунтов оснований
гидротехнических сооружений, которое в сочетании с действием надводного льда
приводит к потере их устойчивости.
Самыми устойчивыми сооружениями на шельфе являются грунтовые острова,
используемые для бурения на нефть и газ. Они состоят из трех частей: подводной,
надводной и защитного парапета. Чаще всего подводная часть создается односторонним
намывом и имеет незакрепленный пляжный откос крутизной от 1:15 до 1:20; надводная –
насыпным способом с закрепленным откосом крутизной от 1:3 до 1:5; защитный парапет
возводится из камня или мешков с песком в виде призмы с крутизной откоса 1:2.
Комбинированные откосы (сочетание намывных и насыпных откосов) имеют
преимущества над остальными, ибо малые глубины на пологих подводных откосах летом
способствуют разрушению морских волн, которые по пути вдоль откоса уменьшают
высоту и теряют большую часть энергии, зимой - разрушению наползающих на остров
ледяных полей, с образованием защитного пояса из битого льда.
В качестве крепления откоса надводной части обычно используются синтетические
полипропиленовые мешки с песком или гравием объемом 0,4-2,0 куб. м, иногда мешки с
цементным раствором (одна часть цемента и 4 части инертных), поверх которых
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укладывается стальные тросовые сети для удержания мешков на откосе. Под крепление
укладывается фильтр (геотекстиль) [4].
Грунтовые острова по своему назначению подразделяются на разведывательные и
эксплуатационные. Разведывательные острова имеют относительно небольшой срок
службы, до 3 лет, эксплуатационные – до 30 лет. Конструктивные параметры островов
зависят от климатических, гидрографических, гидрологических, геологических и
мерзлотных условий района их расположения и определяются расчетом [7]. В качестве
примера приведем некоторые цифры для островов, расположенных в море Бофорта на
глубинах до 10 м, где они впервые были возведены.
Разведывательный остров:
- принимается круглая форма острова в плане с диаметром рабочей площадки 122 м;
- возвышение территории острова над уровнем моря 3,4 м;
- высота защитного парапета не менее 1,5 м.
Эксплуатационный остров:
- размеры острова в плане определяются оборудованием и технологией работ, обычно
диаметры островов назначаются равными 183 м (в общем случае в диапазоне 183-305 м);
- возвышенно территории острова над уровнем моря 4,6 м;
- высота защитного парапета не менее 2,4 м.
Несмотря на высокую надежность грунтовые острова из-за большого объема
строительного материала получили распространение только на мелководье. С
увеличением глубины моря они по своим экономическим показателям уступают стальным
и железобетонным стационарным платформам. Граница раздела проходит примерно на
глубинах 10 м. По нашему мнению, эту границу можно существенно сдвинуть в сторону
моря, если использовать в качестве строительного материала островов материал, которого
в Арктике в избытке, а именно морской и континентальный (пресноводный) лед.
Лед является хорошим строительным материалом, но обладает и отрицательным
свойством – пластическими деформациями, которые проявляются даже при малых
нагрузках, в том числе под действием собственного веса [1]. В результате этого
большинство конструкций изо льда непрерывно деформируются и, не разрушаясь,
изменяют очертания. Эти деформации обычно не дают возможности полностью
использовать прочность льда, обусловливая то, что основным критерием устойчивости
конструкций из таких материалов становятся не их прочностные характеристики, а
параметры ползучести и уплотняемости. Конструкции изо льда считаются
деформативно устойчивыми в том случае, когда их конечные деформации за расчетный
период эксплуатации не превышают допустимых величин.
Несмотря на перечисленный недостаток льда, как строительного материала, он
широко используется при возведении фортификационных сооружений и ледовых
переправ через водные преграды. Что касается его применения при строительстве морских
платформ, то это предложение, несмотря на его перспективность, пока не получило
промышленного воплощения и находится на стадии опытного применения, проектной
проработки или просто идеи. Некоторые из них, разработанные нами на уровне
изобретений, рассматриваются ниже. При этом необходимо отметить, что ледяные и
ледогрунтовые острова в отличие от стальных и железобетонных платформ особо
чувствительны к тепловому воздействию добываемого флюида. Поэтому их применение в
качестве буровых платформ возможно только в том случае, если конструкция
разведочных и добычных скважин будет полностью исключать поступление тепла в
окружающую среду.
Использование морского льда
Разработанный нами ледогрунтовый остров [3] состоит из намороженного на
обрезанную по периметру буровой платформы льдину морской воды, укрытой грунтом на
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величину слоя сезонного оттаивания. Вокруг подводной части ледяного тела и частично
надводной на величину набега волны и наползания льда устроена грунтовая призма, в
которую установлена замораживающая система в виде ряда сезонно-действующих
охлаждающих установок (СОУ), погружаемых через грунтовую призму в дно моря.
Высота призмы принята равной высоте надводной части грунтового острова, включая
защитный парапет. Сооружение острова осуществляется следующим образом. На ледяном
покрове намечают контур будущего сооружения, по контуру обрезают лед и
устанавливают майну. На вырезанную карту производят намораживание воды, которая
образует ледяное тело. Под действием веса ледяного тела карта опускается на дно моря.
Далее в майну насыпают песок, доставляемый с берега самосвалами по ледяному покрову
или намываемый земснарядом, с образованием призмы, в центре которой устанавливают
замораживающие колонки, с помощью которых призму смораживают с дном моря и
поддерживают в мерзлом состоянии в период эксплуатации острова. Надводную часть
ледяного тела покрывают слоем песка, превышающим глубину его сезонного оттаивания.
На откос грунтовой призмы, если он не пляжный укладывают крепление. Пляжный откос
не крепится. Ледогрунтовый остров возводят за один морозный период.
Намороженное ледяное тело острова не имеет положительной плавучести, это
означает, что его надводная часть превышает глубину моря (с учетом наката волны) не
менее, чем на 1/6. В остальном ледогрунтовый остров удовлетворяет тем же требованиям,
которые предъявляются к грунтовым островам. Дополнительно производится только
расчет на деформативную устойчивость ледяного тела.
Экономические расчеты показывают, что ледогрунтовый остров будет дешевле
стальной платформы при глубинах моря до 38 м. Однако глубина моря, осваиваемая
ледогрунтовым островом, соответствует не только экономической целесообразности этой
технологии, но и возможностям естественного намораживания ледяного тела нужной
высоты в конкретных метеорологических условиях за один морозный период.
Интенсивность тонкослойного намораживания льда из пресной воды обычно
оценивают по формуле В.А. Бобкова [8]. Проведенные по этой формуле расчеты показали,
что возможности намораживания льда за один морозный период на западе арктического
побережья России составляют от 15 до 35 м, на востоке – от 35 до 55 м. Интенсивность
намораживания морской воды на 20 % меньше. Из этих цифр следует, что описанный
ледогрунтовый острова технически возможно возводить в акваториях, где глубина моря не
превышает 10 – 23 м на западе Арктики и 23 – 37 м на востоке.
Подводя итог отметим, что рассмотренная конструкция позволяет: перекрывать
глубины в 2-3 больше глубин, перекрываемых грунтовыми островами; в пределах
перекрываемых глубин быть более дешевой конструкцией, чем стальные стационарные
платформы; обеспечить высокую надежность в течении всего срока эксплуатации;
обеспечить восстановление нарушенных природных условий после окончания
эксплуатации за счет снятия волновой защиты острова и его уничтожения морем
естественным путем.
Использование пресноводного льда
Предлагаемый нами ледяной остров представляет собой посаженный на дно моря
айсберг. Айсбергом принято называть сползший в море отколовшийся от ледника массив
пресноводного льда, выступающий над водой не менее 5 м. В северных морях не редко
встречаются айсберги как на открытой воде, так и в дрейфующем льду и припае. Первые
из них представляют большую опасность для гидротехнических сооружений и их часто
называю «убийцами морских платформ». Идея превратить айсберг из противника
хозяйственной деятельности человека в союзника зрела давно. И впервые о ней
заговорили в 1942 г. во время Второй мировой войны. Тогда был разработан проект
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военного аэродрома на айсберге, который широко обсуждался в английских военных
кругах, однако не был реализован.
В 1982 г. В.Д. Смирновым, С.Э. Городецким и Л.Н. Хрусталевым была предложена
идея посадить айсберг на дно моря и использовать в качестве буровой платформы. Эта
идея была признана изобретением [5]. Учитывая, что отношение подводной части к
надводному массиву пресноводного льда в морской воде составляет 87%, глубины,
которые можно будет перекрывать с помощью айсбергов будут более 33,5 м. Вопрос
заключается лишь в том, где найти нужный айсберг, как его переместить к месту
установки и как его посадить на дно моря. При этом для буровой платформы нужен будет
не просто айсберг, а только столовый, линейные размеры которого должны превышать
линейные размеры технологической площадки по крайней мере в 1.5 раза (запас на
разрушение за время эксплуатации краев ледяного тела на воздухе и в воде).
На Земле имеется несколько районов образования айсбергов: Гренландия, Новая
Земля, Шпицберген, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, острова Канадского
Арктического архипелага, Антарктида. Ежегодно выводные ледники Гренландии
образуют 10-15 тыс. айсбергов от 0,4 до 1,6 млн. т. каждый. Наибольшие из них достигают
длины до 2 км при общей толщине 300 м. Нужный айсберг находится с помощью
спутника или самолета.
Следующая проблема – доставка айсберга к месту установки. В настоящее время в
Канаде имеется практический опыт буксировки айсбергов с маршрутов судоходства и
линий дрейфа, пересекающих места расположения морских платформ. Самый большой из
отбуксированных айсбергов был длиной 112 м, шириной 85 м и общей толщиной 182 м.
Его буксировал обычный грузовой корабль со скоростью 1 миля в час. В России
буксировка айсбергов началась в 2016 г. Осенью этого года в Карском море был проведен
эксперимент по буксировке айсбергов. По сообщению агентства РИА Новости от 10
октября 2016 г. ледоколом «Капитан Драницын» было отбуксировано 18 айсбергов, при
этом самый крупный из них превысил миллион тонн.
Последняя проблема - посадка на дно моря. Для этого айсберг должен иметь осадку
в воде несколько меньшую, чем глубина моря в месте установки. После буксировки его
нагружают балластом, и он садится на дно. Величина балласта должна обеспечивать не
только отрицательную плавучесть айсберга, но и его устойчивость на действие
горизонтальных нагрузок. В качестве балласта может использоваться лед, послойно
намораживаемый из морской воды или грунт со дна моря. Посадка айсберга на дно и его
устойчивость могут быть достигнуты за счет изменения его плавучести с помощью
направленного взрыва [6]. Эта идея реализуется следующим образом. На месте
обнаружения направленным взрывом откалывается некоторый объем надводной части –
айсберг всплывает, на месте установки – подводной – айсберг теряет часть плавучести и
садится на дно. При этом независимо от способа посадки на дно моря, дневная
поверхность айсберга во избежание оттаивания ледяного тела летом покрывается слоем
грунта на величину сезонного оттаивания. Что касается боковых сторон айсберга, то их
защита от разрушения на воздухе и в воде в результате процессов термоденудации и
термоабразии практически не возможна, поэтому айсберг должен быть существенно
больше технологической площадки на величину этих разрушений. Последняя зависит от
метеорологических и гидрологических условий района посадки айсберга на дно и времени
его эксплуатации. Эта величина определяется расчетом [1].
Преимущество айсберга в качестве буровой платформы по сравнению со всеми
другими очевидно. Огромный массив пресноводного льда для своего создания не требует
капитальных вложений, достаточно однороден по своему составу и строению, сохраняет
прочность даже тогда, когда окружающий ледовый покров теряет ее вследствие летнего
таяния. Благодаря огромной массе и запасу холода сидящий на дне айсберг за счет
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гравитационных сил и сил смерзания с дном моря сохраняет устойчивость при всех
нагрузках и воздействиях, включая ледовые, ветровые и волновые. Так наблюдения,
проведенные С.Э. Городецким в Антарктиде, показали [3], что даже в летние месяцы, в
период таяния и наиболее интенсивных ледовых подвижек, посаженные морским
течением на мель айсберги хорошо противостоят внешним воздействиям. Главной
причиной является то обстоятельство, что они состоят из пресноводного льда, который
значительно прочнее морского. Что касается естественного таяния, то в высоких широтах
оно незначительно: ледяные массивы обладают большим запасом холода. Измерения,
проведенные в Антарктиде на базе «Дружная 1», показали, что температура айсберга,
образованного из шельфового льда ледника Фильхнера, достигает минус 300С.
Большим преимуществом платформы из айсберга является еще и то, что она позволяет
осваивать глубины до 200 и более метров.
Таким образом, на сегодняшний день известно, где и как находить айсберги
нужных размеров, как их буксировать и как осаживать на дно моря. Это, на наш взгляд,
открывает широкие возможности для решения проблемы хозяйственного освоения
арктического шельфа.
Скважина, не оказывающая теплового влияния на вмещающую среду.
Описанные выше ледогрунтовый и ледяной остров возможно использовать в
качестве буровой платформы только в том случае, если разведочные и добычные
скважины не будут оказывать не входящий в состав острова лед и мерзлые грунты его
основания теплового влияния. Такая конструкция скважины была разработана на
геологическом факультете МГУ в 2015 году [9]. Она предусматривает создание в
скважине, проходящей в пределах ледяного тела и многолетнемерзлого грунтового
основания острова, специального устройства – зеротера, который аккумулирует все тепло,
поступающее от транспортируемого продукта в окружающую среду и тем не допускает
оттаивания льда и мерзлого грунта. Накапливаемое в зеротере тепло периодически
удаляется холодильной машиной. Зеротер представляет собой цилиндрическую полость,
расположенную между эксплуатационной колонной и кондуктором, заполненную
антифризом - водным раствором этиленгликоля с отрицательной температурой фазового
перехода. Внутри зеротера размещены охлаждающие колонки, замораживающие раствор.
Во избежание деформации стенок зеротера при расширении раствора при замерзании на
внутренней поверхности прмежуточной колонны находится слой пористой резины,
компенсирующий увеличение объема раствора при его замерзании. Аккумуляция тепла
происходит за счет оттаивания раствора, после чего он вновь замораживается. Изменяя
концентрацию раствора этиленгликоля, добиваются равенства температуры его оттаивания
(замерзания) температуре вмещающей среды. В этом случае разность температуры между
скважиной и вмещающей средой будет равна нулю, а, следовательно, и нулю будет равен
тепловой поток в эту среду в течение всего времени промерзания или оттаивания раствора.
Отношение времени замораживания раствора ко времени его оттаивания составляет менее
1:10. Включение и выключение холодильной машины производится автоматически. Циклы
«замораживания-оттаивания» следуют один за другим, поэтому скважина не оказывает
теплового влияния на вмещающую скважину среду в течение всего периода эксплуатации.
Заключение
Хозяйственное освоение Арктики требует больших усилий и материальных затрат,
которые можно существенно сократить, если на службу поставить саму суровость
Арктики, а именно мороз и лед. Предложения, как сделать это, изложены в настоящем
докладе. Они позволят значительно сократить затраты на строительный материал для
гидротехнических сооружений и его транспортировку, а также обеспечить высокую
надежность сооружений. Кроме этого нами предлагается новая конструкция скважины,
которая дает возможность осуществлять добычу углеводородов в акваториях арктических
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морей на ледяных и ледогрунтовых островах с высоко льдистыми донными грунтами без
опасности разрушения островов и разрыва буровых колонн скважин. Внедрение этих
предложений в практику явится новым шагом технического прогресса в деле освоения
природных ресурсов труднодоступных районов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИОПЭГОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК КРИОГЕННОГО РЕСУРСА КРИОЛИТОЗОНЫ
Чжан Р. В.
Институт мерзлотоведения им П. И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия;
zhang@mpi.ysn.ru
Строительство инженерных сооружений в криолитозоне сопряжено с наличием многолетнемерзлых
льдистых грунтов, которые при переходе в талое состояние теряют несущую способность. При освоении
этих территорий, которая характеризуется ещё и суровыми природно-климатическими условиями
необходимо решение ряда проблем технико-экономического, экологического и инженерного характера.
Остро стоит задача обеспечения устойчивости как отдельных сооружений, так и комплекса природнотехнических систем. Как один из вариантов решение этих проблем возможен на основе использования в
строительстве ресурсного подхода территорий. Ресурсный подход в природопользовании криолитозоны
сформулировал представление о своеобразном природном ресурсе многолетнемерзлой толщи - криогенном
ресурсе. В статье предложены инновационные технологии повышения несущей способности грунтов
основания за счет использования естественных криогенные ресурсы Земли, в частности криопэгов.
Ключевые слова: криолитозона, криопэг, криогенный ресурс, природно-техническая система, сооружение,
основание.

INNOVATIVE PROPOSALS FOR USING CRYOPEGS IN CONSTRUCTION AS A
CRYOGENIC RESOURCE CRYOLITHOZONE
Zhang R. V.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, zhang@mpi.ysn.ru
Construction of engineering structures in permafrost regions is associated with a number of economic,
environmental and engineering problems. A critically important problem is maintaining the stability of individual
structures as well as a complex of natural-technical systems. As an option, the solution of these problems is possible
on the basis of using the resource approach in construction. The resource approach in nature management of the
cryolithozone has formulated the concept of a cryogenic resource - a unique natural resource of permafrost This
article proposes an innovative technology for increasing the load-bearing capacity of foundation oils and structures
by using natural cryogenic resources of the Earth, cryopegs in particular.
Key words: permafrost zone, cryopeg, cryogenic resource, natural-technical system, structure, foundation.

111

Введение.
Стратегический тыл России – Сибирь и Дальний Восток сосредоточил до 75% всех
полезных ископаемых страны. Однако, освоение этих территорий сопряжено с большими
трудностями, так как большая её часть расположена в криолитозоне, характеризуемая
суровыми
природно-климатическими
и
сложными
мерзлотно-геологическими
условиями. Возникла необходимость решение ряда проблем технико-экономического,
экологического и инженерного характера. Остро стоит задача обеспечения устойчивости
как отдельных сооружений, так и комплекса природно-технических систем. Для
успешного освоения холодных регионов необходимо грамотно на научной основе
использовать ресурсы этих территорий. Понятие «ресурсы» вобрало в себя большое
множество категорий живой и неживой природы, включая экономические и
информационные источники [1], [4], [7], [8]. Ресурсный подход в природопользовании
криолитозоны сформулировал представление о своеобразном природном ресурсе
многолетнемерзлой толщи – криогенном ресурсе. Криогенный ресурс литогенной основы
с успехом используется в фундаментостроении отдельных сооружений и целых
технических систем. Однако многолетнемерзлые грунты, используемые в качестве
оснований сооружений в процессе эксплуатации, подвержены антропогенному влиянию и
изменению климата на Земле, которое началось с середины прошлого столетия. Эти два
фактора направлены на повышение температуры грунтов и как следствие понижение их
прочностных свойств. В сложившейся ситуации необходимо принимать меры по
сохранению теплового состояния грунтов, обеспечивающих их нормативную несущую
способность. В этой связи возникла мысль о создании инновационной технологии по
обеспечению устойчивости грунтов, используемых в качестве оснований сооружений,
обладающей высоким эколого-экономическим эффектом с использованием криогенных
ресурсов криолитозоны.
Криогенные ресурсы.
Криогенные ресурсы есть часть природных ресурсов, и под которыми понимаем
[1]: «материальные объекты знания и силы природы, происхождение и развитие которых
обусловлено сферой холода (температурой среды ниже нуля), и которые используются
или могут быть использованы человеком в качестве предметов или средств
производства». Различают искусственные и естественные криогенные ресурсы.
Искусственные криогенные ресурсы создаются человеком, естественные криогенные
ресурсы - чисто природный продукт и являются «составным элементом холодного
географического пространства, … и распространены во всех трех сферах планета Земля –
в атмосфере, литосфере и гидросфере». На рисунке 1 представлена схема классификации
криогенных ресурсов.
Таблица иллюстрирует, что наряду с материальными в классификацию криогенных
ресурсов включены энергетические и информационные ресурсы. Последние в настоящее
время приобретают важнейшее значение, так как позволяют объединить мировую
логистику хозяйственной деятельности на благо народов [7]. В таком виде классификация
приобретает современный вид, оставляя место для дальнейшего уточнения, расширения и
развития этого нового направления в науке о криологии Земли. Следует отметить, что
классификация криогенных процессов находится в начальной стадии разработки и
является довольно сложным делом. Такая классификация под руководством профессора
В.Р. Алексеева в настоящее время разрабатывается в Институте мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова СО РАН [1], [2]. Безусловно, не исключена возможность и других
гносеологических подходов в разработке классификации криогенных ресурсов, но на
данный момент — это пока что первое и единственное предложение.
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Рис. 1. Схема классификации криогенных ресурсов [1].
Криопэги.
Криопэги (жидкая мерзлота) – это соленые подземные воды (рассолы), имеющие
отрицательную температуру, но находящиеся в жидком состоянии. Вода не замерзает при
низких температурах в результате высокой минерализации (от 30 до 300 г/л и выше). В
криолитозоне различают естественные и техногенные криопэги. Естественные криопэги
залегают обычно ниже подощвы многолетнемерзлых пород, но встречаются также меж –
и надмерзлотные. Техногенные криопэги залегают от поверхности на глубинах,
исчиляемые первыми десятками метров. Их минерализация, как правило, составляет от 1
до 10 г/л.
Криопэги являются одним из многочисленных естественных криогенных ресурсов
криолитозоны (рис. 1), которые можно использовать для охлаждения и замораживания
грунтов. Оставаясь в жидкой фазе, они активно влияют на интенсивное охлаждение пород, аномально увеличивая мощности криогенной части разреза за счет больших запасов
холода в них. Такими своеобразными природными «машинами-холодильниками»
являются, например, содержащими криопэги, территории Сибирской платформы:
Верхне-Вилюйское, Верхне-Мархинское и Туруханское поднятия, Путоранский
вулканогенный массив и др. [3], [5], в пределах которых сосредоточены месторождения
углеводородов, алмазов и драгоценных металлов. Кроме этого эти природные
образования имеют самостоятельное значение, как природный ресурс полезных
ископаемых. Безусловно, этот вид полезных ископаемых дает толчок к развитию
химической промышленности и как следствие возведение в этих регионах инженерных
сооружений различного назначения. Тот факт, что эти подземные воды (криопэги) имеют
отрицательные значения температуры позволяют использовать их в охлаждающих
устройствах круглогодично независимости от сезона года в качестве дополнительных
источников холода, для температурной стабилизации грунтов, являющимися основанием,
средой и строительным материалом для различных сооружений.
Ниже речь пойдет об использовании подземных высокоминерализованных
криопэгов криолитозоны – литоморфных (в горных породах) для охлаждения и
замораживания грунтов основания сооружений. Температура подземных и надмерзлотных
криопэгов достигает -30...-400С, межмерзлотных -2...-120С, подмерзлотных 0...-5°С [1], [6].
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Первую классификацию природных вод по температурному режиму предложил
Н.И. Толстихин [9]. Она оказалась классическим примером систематизации криогенной
системы Земли, оставаясь открытой для пополнения её новыми знаниями об этом
уникальном явлении природы.
На рисунке 2 приведена схема классификации криопэгов, дополненная новыми
группами и под группами – гидроморфные, гляциоморфные, литоморфные и др. [1].

Рис. 2. Схема классификации криопэгов [1].
Инновационное предложение.
Разработано две принципиальные схемы технологических систем для охлаждения и
замораживания грунтов: а) для охлаждения и замораживания грунтов используемых в
качестве оснований зданий и промышленных сооружений и б) для охлаждения и
замораживания грунтов, используемых в качестве мерзлого противофильтрационного
устройства плотины.
Охлаждение и замораживание грунтов используемых в качестве оснований зданий и
промышленных сооружений.
Известно, что несущая способность мерзлых грунтов зависит от их температурнокриогенного состояния. При эксплуатации нередко это состояние грунтов нарушается, что
приводит к резкому снижению их прочностных свойств. Для восстановления несущей
способности грунтов, в практике строительства криолитозоны применяют различные
приемы по сохранению проектного состояния грунтов оснований. Основным приёмом
сохранения грунтов основания в проектном температурном режиме является устройство,
так называемого, «проветриваемого подполья». В дополнение к этому способу в
последнее время используют и другие. Одним из распространенных является целый
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кластер охлаждающих устройств трубных конструкций, в которых в качестве
охлаждающего флюида используются воздух, жидкости и парожидкости.
Задачами инженеров является разработка и создание наиболее эффективных
(инновационных) устройств и технологических систем, обладающие высокими техникоэкономическими, экологическими и энергосберегающими показателями. В настоящей
работе предлагается одно их технологических решений с использованием естественных
криогенных ресурсов - криопэгов, отвечающее выше указанным требованиям.
На рисунке 3 показана принципиальная технологическая схема системы
охлаждения и замораживания грунтов оснований зданий и промышлен. ных сооружений,
с использованием естественных криопэгов в качестве криогенного флюида

Рис. 3. Принципиальная схема системы для охлаждения и замораживания грунта
оснований зданий и промышленных сооружений [10].
1 – криолитозона; 2 – горизонт криопэгов; 3 – верхняя граница криолитозоны; 4 – уровень статического
напора криопэгов; 5 – скважина, подающая крипэг; 6 – фильтр; 7 – глубинный насос; 8 – трубопровод,
подающий криопэг; 9 – резервуар; 10 – магистральный насос; 11 – коллектор, подающий криопэг; 12 –
замораживающие скважины; 13 – коллектор, собирающий отработанный криопэг; 14 – трубопровод; 15
резервуар; 16 – насос; 17 – трубопровод; 18 – скважина, закачивающая отработанный криопэг; 19 –
теплоизолятор.

Поставленная задача решается предложенной системой следующим образом.
Система щей рассолы.
Подводящая часть. Из водоносного горизонта 2, содержащего естественные
природнпредставляет собой циркуляционный контур, состоящий из двух частей:
подводящей и отводяые рассолы – криопэги криолитозоны 1, по скважине 5, имеющей
фильтр 6, с помощью насоса 7 закачивается по трубопроводу 8 в резервуар 9, и насосом 10
заполняется коллектор 11, из которого криопэг поступает в замораживающие устройства
12.
Отводящая часть. Отработанные рассолы-криопэги поступают в коллектор 13,
далее по трубопроводу 14 – в резервуар 15, и насосом 16 по трубопроводу 17
закачиваются через скважину 18 в массив криолитозоны 1, содержащий криопэг 2. Для
обеспечения нормальной работы циркуляционный контур теплоизолируется 19.
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Технический результат достигается за счет использования массива
многолетнемерзлых пород как природной замораживающей машины, обеспечивающей
формирование и длительное (сотни и тысячи лет) существование криопэгов – рассолов с
низкими отрицательными температурами.
Инновацией является то, что в циркуляционном контуре охлаждения используются
природные растворы (криопэги) с низкими отрицательными температурами,
исключающими применение специальной охлаждающей машины и реагентов для их
приготовления.
Охлаждение и замораживание грунтов, используемых в качестве мерзлого
противофильтрационного устройства плотины.
При разработке полезных ископаемых в криолитозоне вскрываются подземные
воды криопэги (рассолы), имеющие отрицательные температуры и мешающие добычным
работам в котлованах. Для производства работ «насухо» рассолы перекачивают в
специально создаваемые рассолохранилища, образуемые с помощью грунтовых плотин.
Проблема обеспечения устойчивости грунтовых плотин в криолитозоне в процессе
эксплуатации до сих пор является актуальной. В суровых природно-климатических и
сложных геокриологических условиях криолитозоны (наличие ледового комплекса) в
большинстве случаев возможно использовать только плотины мерзлого типа.
Гидроузлы для хранения рассолов в условиях криолитозоны являются
специфическими гидротехническими сооружениями. Специфичность их заключается в
том, что рассолохранилища в процессе эксплуатации приобретают по глубине
характерный температурный и гидрохимический режим. Установлено, что придонные
слои круглый год имеют высокую концентрацию солей (120-130 г/л) и устойчивую
отрицательную температуру в пределах от – 40С до – 8,30С [2]. При взаимодействии
рассолов (криопэгов) с многолетнемерзлыми породами лед содержащися в них
растворяется. Породы переходят в новое криогенное состояние, но уже с измененными
физико-механическими свойствами.
Особенно изменяются их фильтрационные и
прочностные характеристики, которые определяют устойчивость сооружения в целом. В
случае потери устойчивости сооружения возникает ряд проблем экологического
характера, вплоть до нарушения биоты целых регионов.
Предлагается следующая инновационная система для обеспечения статической и
фильтрационной устойчивости плотин в криолитозоне (рис.4). На рисунке 4 показана
принципиальная технологическая схема системы охлаждения и замораживания грунтов
мерзлого противофильтрационного устройства плотины с использованием в качестве
криогенного флюида естественного криопэга.
В состав гидроузла входят сооружения: грунтовая плотина, замораживающая
система, рассолохранилище. Грунтовая плотина возводится на многолетнемерзлом
основании 1 и содержит мерзлое противофильтрационное ядро из суглинка 2;
геосинтетический солезащитный экран 3; верховую и низовую упорные призмы из
дисперсного грунта или каменной наброски 4 и 5; переходные зоны из песка 6 и 7;
замораживающее устройство 8, переходящий в понур. Противофильтрационное ядро 2
отсыпается из грунта, увлажненного пресной водой до состояния полной влагоемкости.
Замораживающая система содержит следующие конструктивные элементы:
замораживающее устройство 8; рассолозаборник 9; насос 10; подающий 11 и отводящий
12 рассолопроводы; подводящий 13 и отводящий 14 коллектора; рассолохранилище
естественных природных рассолов 15.
Со стороны верхнего бьефа на откос ядра и в основании верховой упорной призмы
в виде понура плотины по переходному слою из песка 7 уложен геосинтетический экран 3
(типа HDPE). Со стороны нижнего бьефа к противофильтрационному экрану 3 примыкает
льдогрунтовая мерзлотная завеса, которая создается посредством колонок
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замораживающей системы 8 и герметически присоединена к экрану в результате
смерзания.

Рис. 4. Принципиальная схема системы для охлаждения и замораживания грунта мерзлого
противофильтрационного устройства плотины [11].
1 - многолетнемерзлое основание; 2 - мерзлое противофильтрационное ядро из суглинка; 3 геосинтетический солезащитный экран, переходящий в понур; 4 и 5 - верховая и низовая упорные призмы из
дисперсного грунта или каменной наброски; 6 и 7 - переходные зоны из песка; 8 - замораживающее
устройство; 9 - рассолозаборник; 10 - насос; 11, 12 - подающий и отводящий рассолопроводы; 13, 14 подводящий и отводящий коллектора; 15 - рассолохранилище естественных природных рассолов.

Предложенная технологическая схема с использованием в качестве криогенного
флюида естественного криопэга, позволит повысить надежность плотины
(фильтрационную и статическую устойчивость) за счет эффективности круглогодичной
работы замораживающей системы, образующих мерзлую противофильтрационной завесу
в теле и основании, а использование геосинтетического экрана с понуром, обеспечивает
дополнительную фильтрационную, в том числе солезащитную, устойчивость сооружения.
Технический результат достигается за счет использования рассолохранилища, как
природной замораживающей машины, обеспечивающей формирование и длительное
существование рассолов с низкими отрицательными температурами, используемые для
поддержания тела и основания плотины в мерзлом состоянии.
Новым в предложенной технологической схеме является то, что в циркуляционном
контуре охлаждения используется природные растворы, низкие отрицательные
температуры в которых формируются за счет теплообмена рассолохранилища с
окружающей средой.
Заключение.
В настоящее время криогенные ресурсы, как часть природного ресурса,
приобретают глобальный характер. Постоянно разрабатываются новые инновационные
технические средства по рациональному их использованию. Разработанная схема системы
с использованием криопэгов для охлаждения, понижения температуры и замораживания
грунтов в качестве оснований, материала и вмещающей среды как отдельных сооружений,
так и целых природно-технических систем является инновационной разработкой и имеет
хорошие перспективы.
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Одновременно, в след за академиком В.П. Мельниковым и профессором В.Р.
Алексеевым [1], [7] следует отметить, что настало время разработать детальную
классификацию криогенных ресурсов холодных регионов, как одного из крупнейших
кластеров природных ресурсов Земли. Это позволит оптимизировать природопользование
и жизнедеятельность человека в холодных регионах планеты.
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Рассмотрены конструктивно-технологические решения геотехнических сооружений в зонах
распространения многолетнемерзлых грунтов. Предложена композитная технология профилактики
деградации мерзлоты в строительный период. Изложен опыт разработки технологического регламента и
мониторинга состояния грунтов в ходе строительства.
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The structural and technological solutions of geotechnical structures in the areas of permafrost are
considered. A composite technology for the prevention of degradation of permafrost in the construction period is
proposed. The experience of the development of technological regulations and monitoring of the state of soils during
construction is outlined.

Надежность геотехнических сооружений непосредственно зависит от хода
строительных работ при формировании новой природно-технической системы и
природных процессов, происходящих в грунтах при их промерзании–оттаивании.
Деформации происходят под влиянием комплекса теплофизических, физикомеханических, массообменных и физико-химических факторов. По данной проблеме
наиболее актуальны координированные исследования динамики состояния грунтов в
режимах оттаивания и замерзания, проводимые в России и КНР [1, 2, 3, 4, 5].
Одна из сложнейших технологических задач состоит в реализации интенсивных
технологических режимов, обеспечивающих сокращение сроков строительства в
экстремальных природных условиях на основе профилактики техногенных и мерзлотных
процессов.
Обследование построенных участков новой железнодорожной линии Обская –
Бованенково – Карская на Ямале вскрыло крайне негативные процессы деградации
мерзлоты на границе техногенного вмешательства в природу (насыпь - основание).
Нарушение гидрологического режима поверхностных вод приводит к формированию
подтопленных зон, образованию термокарста и разрушению водоотводных и
водопропускных сооружений. Снегонакопления в полосе отвода стали участками
отепляющего воздействия и изменили температурный баланс в мерзлой толще.
Нарушилась устойчивость мерзлотных процессов и началось образование новых сквозных
и несквозных таликовых зон внутри толщи многолетнемерзлых грунтов.
Сложность состоит не только в экстремальных природно-климатических условиях.
Опыт экспертизы строительства и временной эксплуатации железных дорог Ягельная –
Ямбург, Обская – Бованенково – Карская и Беркакит – Томмот – Якутск показал
необходимость обеспечения безопасности сооружений, начиная со строительного
периода. В ходе работ на многолетнемерзлых грунтах, в зависимости от времени года и
осадок меняются их физические свойства, что может потребовать изменения не только
технологии, но и конструкции сооружений.
В тундре применяют технологию и организацию работ, ориентированную на
практически полное отсутствие грунтов, пригодных для возведения насыпей, и
распространение многолетнемерзлых болот. Необходимо учитывать всю совокупность
природно-климатических, гидро-геологических и мерзлотных процессов на основе
фундаментальных закономерностей мерзлотоведения. Недостаточный учет их
последствий может катастрофически повлиять как на ход строительства, так и на
дальнейшую эксплуатацию объекта.
В экстремальных условиях строительства объектов транспорта на Севере особенно
актуален выбор взаимосвязанных конструктивных, технологических и экологических
решений, обеспечивающих надежность объектов. Среди прогрессивных решений назовем
разработанную в МИИТе комплексную технологию, объединяющую возможности
современных геосинтетических материалов, мобильной техники в северном исполнении,
устройств для терморегулирования и приборного мониторинга процессов [1, 2, 3, 6, 7, 8].
Основные факторы, которые влияют на деградацию мерзлоты: теплофизические
характеристики и влажность грунтов основания, климатические параметры,
снегозаносимость, уровень подтопляемости участка – динамичные, они изменяются в ходе
строительства.
Для аналитической стадии обследования на выбранных участках дороги Обская Бованенково грунтовые разрезы и характеристики грунтов принимались по материалам
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проектов и мониторинга организованных режимных сетей, климатические параметры – по
данным наблюдений метеостанции Юрибей, ближайшей к рассматриваемому участку
трассы.
Результаты
обследования подтвердили
необходимость
специальных
конструктивно-технологических решений для профилактики оттаивания в результате
нарушения естественного температурного режима многолетнемерзлого основания,
сложенного льдистыми грунтами, в частности при изменении условий поверхностного
теплообмена на границе основания с воздухом и при минерализации грунтов.
Динамика изменения состояния природно-технической системы, которой является
новая железная дорога, приводит к необходимости разработки методов регулирования
технологических процессов, соответствующих изменению состояния объекта.
Технологические условия, в первую очередь - глубины промерзания и оттаивания грунта,
зависят от коэффициентов теплопроводности грунта в талом и мерзлом состоянии и хода
температур в пределах основной площадки или откосов насыпи, продолжительности
работ в теплый и холодный периоды, термического сопротивления теплообмену;
коэффициентов теплообмена в летнее и зимнее время; термического сопротивления
изоляции; среднезимнего термического сопротивления снежного покрова; удельной
теплоты замерзания воды (таяния льда); плотности и влажности талого и мерзлого грунта.
Учеными МИИТа был разработан для ОАО «Ямалтрансстрой» технологический
регламент строительства экспериментального участка разъезд Хралов – станция Сохонто,
в котором предложено построить технологическую автодорогу (ТАД) в теле насыпи,
обеспечивающую постоянный внутрипостроечный транспорт с целью доставки грунта из
притрассовых карьеров, строительных материалов и конструкций. Расчеты теплового
баланса для потенциально опасных участков показали: из–за недостаточные зимние
промерзания грунта образование фактической таликовой зоны было неизбежным, ее
необходимо устранить до завершения работ по земляному полотну. Концепция
технологического регламента состояла в разработке и реализации новой комплексной
технологии индивидуально для каждого вида опасных участков. Были выделены
параметры закономерностей, которые допускают технологическое регулирование. К ним
относятся теплопроводность талого и мерзлого грунта основания, сумма градусо-часов за
летний и зимний период на дневной поверхности в строительном цикле; теплота фазового
перехода на границе насыпь – основание ТАД.
Для ликвидации условий образования таликов в потенциально опасной зоне
предложены и эффективно реализованы следующие этапы комплексной технологии:
1) устройство технологической автодороги;
2) устройство дренажных прорезей и регулирование влажности;
3) интенсивное упрочнение основания;
4) установка сезонно-действующих охлаждающих термосифонов;
5) регулирование толщины снежного покрова до возведения насыпей.
Важно отметить, что каждая из перечисленных стадий включает комплекс
процессов, увязанных по времени исполнения и по месту размещения на трассе линии;
они являются взаимодополняющими в смысле повышения воздействия на негативные
явления в основании насыпей. По каждой стадии были установлены физические и
формальные взаимосвязи между природными и регулируемыми технологическими
процессами. Для этого в расчетные конструктивно-технологические схемы введены
параметры и процессы, допускающие изменения в ходе проектирования и строительного
производства: виды покровов (промерзающие и непромерзающие, естественные и
техногенные), характеристики конвективного теплообмена в грунтах (инфильтрация,
конденсация), изменение тепловлажностных режимов и др. Проследим взаимосвязь
технологических и физических параметров на каждой стадии.
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При устройстве технологической автодороги для предотвращения деформаций при
оттаивании грунта в насыпи устраивают геотекстильные обоймы, в основание
укладывается пенополистирол, основная площадка укрепляется георешеткой и скальным
грунтом (расчетная высота конструкции не должна допускать сезонного оттаивания
основания). В таком исполнении технологическая автодорога, во-первых, приобретает
конструктивную функцию – становится ядром жесткости будущей постоянной насыпи
железной дороги, во-вторых, – организационную, так как обеспечивает
внутрипостроечный транспорт для всех подрядных организаций на трассе и расстановку
техники на рабочих участках к началу теплого периода. В период положительных
температур осуществляется завершение отсыпки насыпи до проектного очертания с
использованием уже существующего к этому времени сплошного технологического
автопроезда, укрепление откосов и основной площадки земляного полотна.
Возможность выбора сроков выполнения каждого технологического процесса
позволяет регулировать в ходе работ температурный режим грунтов основания.
В наиболее опасных местах возникновения и развития термокарста – у откосов ТАД
предложено организовать терморегулирование мерзлотных процессов за счет
термосифонов, чтобы уже при подготовке производства и негативном прогнозе
растепления в связи с накоплением снега или подтоплением насыпи, понизить
температуру грунтов основания.
Воздействие термосифонов сочетается с теплоизоляцией мерзлых грунтов,
действующей от всей конструкции технологической автодороги, особенно от плит
пенополистирола, укладываемых в ее основании. Охлаждение пластичномерзлых грунтов
производится с целью превращения их в твердомерзлые и, соответственно, повышения их
прочности и снижения деформационных свойств, а талых грунтов – с целью создания
однородных мерзлотных условий на строительной площадке путем промораживания
несквозных таликов.
В составе комплексной технологии термосифоны должны выполнять регулирующую
функцию. Их установка выполняется как в комплексе с сооружением ТАД, так и отдельно
от него, но строго в тех местах, где присутствуют критические значения параметров
образования таликов. В местах, где нет необходимости их установки для стабилизации
основания будущей насыпи, земляное полотно возводится в первый зимний период до
проектных отметок, с возможностью съезда на ТАД.
Эти выводы относительно снежного покрова и теплоизоляции существенно
используются при устройстве ТАД. В первой половине зимы (с момента установления
устойчивого снежного покрова и до момента инверсии знака теплопотока) производят
систематическое удаление снега с основания насыпи и части прилегающей территории.
Укладка теплоизоляции в основание ТАД производится в конце зимы, в первую очередь, в
потенциально опасных зонах. Она предохраняет основание от оттаивания и обеспечивает
возможность сквозного проезда вдоль трассы.
Устройство дренажа и регулирование влажности основания выполняют на участках
высокотемпературной мерзлоты при повышенной влажности слабых грунтов,
подстилаемых прочным слоем. На этих участках ТАД устраивают на обходе основной
трассы. Возможность и результативность регулирования влажности грунтов в основании
зависят от организации контроля температур, влажности и осадок грунтов при
регулировании уплотняющих нагрузок. Изменение влажности ведет к изменению
теплофизических свойств грунтов – теплопроводности и теплоемкости. Лабораторные
определения теплофизических свойств оснований свидетельствуют об уменьшении
коэффициента теплопроводности грунтов с увеличением их дисперсности. Поэтому, при
прочих равных условиях, наибольшие глубины сезонного промерзания (протаивания)
формируются в грубодисперсных и наименьшие - в тонкодисперсных грунтах. Поскольку
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теплопроводность грунтов повышается с увеличением их плотности, то и этот фактор
оказывает определенное влияние на изменение мощности сезонных талого и мерзлого
слоев, особенно в процессе уплотнения каждого слоя.
Вместе с тем, увеличение влажности (льдистости) мерзлых дисперсных грунтов
ведет к увеличению их теплопроводности. Соответственно, появляется необходимость и
возможность регулирования влажности в строительный период для направленного
улучшения теплового баланса в основании земляного полотна из водонасыщенных
грунтов.
Для таких крайне сложных условий на постройке новой линии Томмот-Якутск
МИИТом был предложен технологический регламент упрочнения слабых оснований [9].
Уплотнение грунтов на строительстве геотехнических сооружений отличается
сложным взаимодействием характеристик грунтовых массивов, оснований и параметров
работы катков при контроле и регулировании технологических процессов. В
совокупности они образуют технико-технологическую систему, функционирующую на
принципах прямой и обратной связи между параметрами с целью наиболее эффективного
и качественного производства работ. Особенно важен строительный контроль изменений
всех грунтовых характеристик на участках высокотемпературной мерзлоты, в связи с
крайне неустойчивым состоянием при изменении даже погодных условий в ходе работ.
Комплексная оценка устойчивости слабого основания и напряженнодеформируемого состояния грунтов [10] показала, что при традиционной отсыпке насыпи
с бермами в основании возникают зоны нестабильности. Был предусмотрен календарный
план производства работ по интенсивной технологии, который позволил ликвидировать
зоны нестабильности [11].
Изложенные интенсивные технологические решения составляют комплекс,
эффективность которого состоит в повышении надежности земляных сооружений уже в
строительный период в наиболее уязвимых местах деградации вечной мерзлоты.
Основные выводы.
1.
Возведение геотехнических сооружений на мерзлоте должно быть основано
на реализации интенсивных технологических режимов, обеспечивающих сокращение
сроков производства работ, профилактику и ликвидацию таликов в строительный период.
2.
Опыт экспертизы строительства и временной эксплуатации железных дорог
Ягельная – Ямбург, Обская - Бованенково – Карская и Беркакит – Томмот – Якутск
показал необходимость обеспечения надежности и безопасности сооружений, начиная со
строительного периода. В ходе работ на многолетнемерзлых грунтах, в зависимости от
техногенных воздействий, времени года и осадок меняются их физические свойства, что
может потребовать изменения не только технологии, но и конструкции сооружений.
3.
Разработанный
и
апробированный
технологический
регламент
строительства железнодорожного пути в криолитозоне включает: методику выбора
конструктивно-технологических решений в зависимости от хода техногенных и
мерзлотных процессов, устройство технологической автодороги и композитную
технологию интенсивного строительства.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ В ЯКУТИИ
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Институт мерзлотоведения им П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Россия
Shesdm@mail.ru
В работе рассмотрен опыт строительства на намывных грунтах в криолитозоне, охарактеризованы
основные аспекты выбора принципа, строительства, показано влияния намывных грунтов на изменения
геокриологических условий застраиваемых территорий, на примере строительства в г. Якутске
проанализированы особенности и перспективы использования намывных грунтов в качестве оснований
зданий и сооружений. Для диагностики теплового и механического взаимодействия грунтов оснований и
фундаментов сооружений предложено использовать комплексный инженерно-геокриологический
мониторинг.

CONSTRUCTION ON HIDRAULIC FILLS IN THE REGION OF YAKUTIA
Shesternev D.M.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia
Shesdm@mail.ru
This paper reviews the experience with construction on hydraulic fills in permafrost regions and examines
the main considerations in selecting a construction principle. Based on the case study of a development project in
Yakutsk, the impact of hydraulically filled soils on geocryological conditions is examined and the prospects for the
use of hydraulic fills as foundation materials are discussed. A comprehensive monitoring program is suggested to
diagnose the thermal and mechanical interaction of foundations with supporting soils.

Начало урбанизации территории Якутска относится к 1642−1643 годам, в течение
которых острог, заложенный Петром Бекетовым в 70 км на правом берегу ниже по
течению р. Лены, был перенесен на территорию нынешнего Якутска. Новая территория
острога была расположена на левом берегу р. Лены в среднем ее течении. Центральная
часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой равниной, получившей название
«Зелёный луг». Зеленый луг затопляется в половодье. Климат резко континентальный, с
небольшим годовым количеством осадков. Зима в Якутске длится с октября по апрель
включительно. Средняя температура января составляет около −40 °C. Температура ниже 60 °C в последний раз отмечалась 2 января 1951 года. Зима длится. Среднемноголетняя
температура воздуха за 50−60 лет повысилась с -10,3 °C до -8,0 °C, годовая амплитуда
температуры составляет 102,8 °C.
На территории г. Якутска многолетнемерзлые грунты распространены повсеместно,
а их мощность изменяется в пределах первых сотен метров, при значительной
дифференциации температур. В пределах пойменных террас, сложенных песчаными и
123

песчано-гравийными отложениями мощностью до 30,0−40,0 м температура грунтов
изменяется в пределах от -0,1 до -0,2 °C, в пределах низких и высоких террас, сложенных
песчано-глинистыми отложениями – может достигать
-3,0 °C и ниже [1, 2].
Катастрофические наводнения в г. Ленск и в г. Якутск стоили Республике Саха
(Якутия) многомиллионных потерь. Чтобы не допустить этого в будущем в прибрежных
частях р. Лена были построены дамбы. Строительство дамб позволило не только
избавиться от наводнений, но и решить задачу по предотвращению ежегодного
затопления и заболачивания пойменной территории г. Якутска. Специалистами по
строительству в Якутии В.М. Дыниным, В.М. Кротовым, В.Л. Полещуком, И.И.
Пьянковым, Н.В. Сухановым и др. эта территория была включена в качестве одного из
вариантов генерального развития г. Якутска. Они доказали, что развитие г. Якутска за
счет застройки прибрежной зоны р. Лены с использованием гидронамывных толщ грунтов
технически возможно и экономически целесообразно.
В России, начиная с 60-х годов прошлого столетия, строительство дорог, аэропортов
и дамб в криолитозоне с использованием намывных грунтов осуществлялось в процессе
развития Западно-Сибирского комплекса добычи и транспортировки нефти и газа.
Разработанная и используемая технология гидромеханизации в этом регионе в 1986 г.
была удостоена Государственной премии СССР. В то же время, архив публикаций по
проблеме использования намывных грунтов для строительства промышленных и
гражданских сооружений в криолитозоне содержит несколько десятков работ. Наиболее
полной в фундаментальном и прикладном отношении является работа Л.Т. Роман с
соавторами [6]. Из нее следует, что начало истории использования намывных грунтов для
строительства зданий в г. Якутске, относится к середине 60-х годов прошлого столетия. В
этот период мощность намывных грунтов, используемых в строительном комплексе
Якутии, не превышала 5−6 м. Чтобы усилить эффект теплового воздействия на
сохранение грунтов в мерзлом состоянии использовались проветриваемые подполья в
сочетании с вентилируемыми каналами. Наиболее ярким примером использования новой
технологии строительства, по мнению Л.Т. Роман и др., служит микрорайон 202 (МКР
202), построенный в 1980−1988 гг.
Технология строительства на намывных грунтах разрабатывалась сотрудниками
Якутского филиала Красноярского ПромСтройНИИпроекта В.Л. Полещук, Л.Т. Роман,
А.Н. Цеевой и др., при участии ученых кафедры мерзлотоведения МГУ и др. организаций.
На опытном полигоне были изучены закономерности формирования физикомеханических свойств намывных и подстилающих грунтов, оттаивающих после намыва,
разработана технология двухэтапного намыва грунтов. Для строительства и эксплуатации
экспериментальных зданий, были использованы три типа фундаментов: столбчатые,
свайные и плитные. Наиболее технологичными оказались сборные столбчатые
фундаменты, принятые основными типами фундаментов, при строительстве МКР 202.
Мощность намытого слоя песка составляла 8−11 м, глубина заложения фундамента 4,5 м.
При проектировании и строительстве, учитывался имеющийся опыт строительства
фундаментов в Якутске. Кроме того, был выполнен большой комплекс натурных и
аналитических исследований, результаты которых стали основой выбора использования
Принципа I для строительства зданий в МКР 202.
Позже, выполненные исследования ИМЗ СО РАН показали, что в настоящее время
на территории микрорайона отмечается повсеместное повышение отрицательных
температур, а грунты оснований до 10−15 м находятся в оттаявшем состоянии. Причиной
этому, ранее было принято считать, утечки из теплотехнических сетей. Нам
представляется, что значительный вклад в этот процесс оказывают намывная толща песка,
теплопроводность которой составляет всего 0,5 вт./м·°С, а также дополнительное
отепление массивов грунтов фильтрующимися в массив в весенне-летний период
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паводковыми водами [3]. Об этом свидетельствует и установленная нами закономерность
изменений глубины залегания верхней границы многолетнемерзлых грунтов, в пределах
намывных толщ различной мощности.
Переход грунтов оснований из мерзлого в талое состояние, должен был бы стать
причиной значительных деформаций зданий, но этого не произошло. Сборные столбчатые
фундаменты (столбчатые фундаменты опираются на железобетонную плиту), в связи с
перераспределения неравномерных деформаций основания плитой, обеспечивают
техническую устойчивость зданий и сооружений. Таким образом, построенные здания по
Принципу I, в настоящее время, в связи с деградацией вечной мерзлоты в их основании,
эксплуатируются по Принципу II. В этом случае опыт строительства и функционирования
зданий МКР 202 свидетельствует о необходимости дополнительного анализа условий
строительства при наличии криолитозоны деградационного типа и, кроме того,
необходимо еще раз оценить влияние мощности намывной толщи на температуру ниже
залегающих горизонтов многолетнемерзлых грунтов, используемых в качестве оснований.
Ограничение глубины оттаивания при строительстве по Принципу II
предусматривает использование различного рода теплоизолирующих мероприятий, а
также стабилизацию верхней поверхности вечномерзлого грунта. Используя этот подход в
конце XX - начале XXI века, в прибрежной зоне р. Лена в г. Якутске уже построен
комплекс многоэтажных зданий на намывных грунтах с использованием Принципа II (c
допущением формирования чаши оттаивания на расчетную глубину). Это позволило
использовать подвальные помещения, для оборудования автомобильных стоянок. В
результате комфортность проживания на застроенной территории существенно
улучшилась.
В настоящее время, учитывая опыт строительства МКР 202 и других инженерных
объектов в г. Якутске, запланирована застройка нескольких кварталов повышенной
комфортности, на намывных грунтах в пределах комплекса пойменных террас р. Лена. В
связи этим, обоснование выбора принципа строительства имело важнейшее значение для
дальнейшей урбанизации одного из участков г. Якутска.
Широко известно, фундаментальное положение о том, что возникновение и развитие
криолитозоны возможно только при наличии необходимых и достаточных условий [4, 5].
Необходимое условие выполняется, если среднемноголетнее значение температуры
воздуха отрицательно, достаточное – среднемноголетнее значение температуры на
подошве слоя сезонного оттаивания и промерзания также должна быть отрицательной. В
последние годы интерпретация динамики изменений температур воздуха во времени в
некоторых работах существенно отличается не только в значениях, но и в направленности.
Известно, что среднегодовые температуры воздуха, структура и количество осадков
в связи с глобальным изменением климата изменились. Не является исключением и
территория г. Якутска. В последние годы интерпретация изменений температур воздуха
во времени в некоторых работах существенно отличается не только в значениях, но и в
направленности. Например, в монографии [6] показано, что средние значение гармоник
температур воздуха, примерно с 2000-2010 года, меняют свою направленность от
положительного тренда к отрицательному. Откуда следует, что с этого времени
начинается новая фаза похолодания климата. В то же время, из работ Ю.Б. Скачкова и др.
[7], Л.Н. Хрусталева и др. [8] следует, что повышение среднемноголетних значений
температур воздуха, может продолжаться до 2060 года. В Якутске к этому времени
среднегодовая температура воздуха достигнет значений –3…-4 °С. Такое повышение
среднемноголетних значений температуры воздуха не может не сказаться на строении и
свойствах многолетнемерзлых грунтов в зоне годовых теплооборотов. Это отрицательно
скажется на устойчивости зданий и сооружений. Кроме того, нами установлено, что
незначительные мощности намывных грунтов практически не оказывают влияния на
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термическое состояние подстилающих массивов грунтов, а когда их мощность достигает
больше мощности потенциального сезонного промерзания, они становятся
теплоизоляторами.
В геологическом строении рассматриваемой территории участвуют юрские породы
(пески и выветренные песчаники с прослоями алевролитов) и перекрывающая их толща
четвертичного аллювия. Эта толща имеет мощность 18–30 м. Низы ее разреза
представлены гравелистыми песками с галькой и мелкими валунами. Средняя часть того
же разреза состоит большей частью из мелких и средних песков. Верх рассматриваемой
толщи, большей частью в объеме деятельного слоя, представлен песком, суглинками и
супесями с прослоями мелкого, реже среднего песка. Температура грунтов юрских
отложений на глубинах с 10−12 до 100 м колеблется от -0,1 до -0,7°С. Температура
аллювиальных отложений, перекрывающих коренные породы изменяется от -0,1 до -0,2
°С. Таким образом, рассматриваемая толща вечной мерзлоты относится практически к
безградиентной, что свидетельствует о ее деградации.
Пойменная территория МКР 202 и ее окрестности, включая ныне застраиваемую
территорию 203 квартала, характеризуются сложными геокриологическими условиями.
Инженерно-геокриологические разрезы этой территории отличаются наличием в них
мерзлых толщ сливающихся и не сливающихся типов с гидрогенными несквозными
таликами. При этом свойства мерзлых грунтов циклически изменяются. Мощность
таликов на ежегодно подтопляемой пойме составляет 4,2–9 м и более. Кроме того,
многорукавное русло Городской протоки р. Лены и левобережная часть ее поймы – это
зона образования глубоких гидрогенных несквозных таликов мощностью до 30 м.
Согласно результатам натурных наблюдений и моделирования на опытном
полигоне, промерзание толщи намывных грунтов высотой 6−7 м может продолжаться
более 20 лет [2]. Нам представляется, что при моделировании верхние граничные условия
были заданы без учета дополнительные теплоисточников, а теплофизические
характеристики намывной толщи были существенно завышены. Интегральное
воздействие неучтенных факторов проявляется в сторону повышения, а не понижения
температур грунтов, следовательно, на намывных толщах при их мощности более 8−10
м идет устойчивый процесс деградации криолитозоны.
Намывная территория квартала 203 в настоящее время представляет собой участок,
где слой сезонного промерзания не сливается с верхней поверхностью вечномерзлого
грунта, залегающей на глубине 20-23 м. В процессе намыва и последующего достаточно
продолжительного периода времени без застройки территории (более 30 лет) произошло
частичное оттаивание подстилающего многолетнемерзлого основания. Как показывают
данные бурения в 2012−2013 гг., в МКР 202, в нижней части талого слоя с глубины 8−10 м
залегают водоносные грунты, уровень подземных вод в которых в течение весеннелетнего времени весьма динамичен. Наряду с другими факторами это способствует
дальнейшей деградации вечной мерзлоты. В этих условиях при застройке квартала 203
может быть применен только Принцип II с применением фундаментов, воспринимающих
и перераспределяющих усилия, вызванные возможной неравномерной осадкой основания.
Причем плитный тип фундаментов, используемый при строительстве МКР-2, может быть
использован и при строительстве 203 кв. Однако, если в первом случае он использовался в
качестве «несущего слоя» для оборудования свай-стоек, и создания проветриваемого
подполья, то во втором случае, его использование позволит создать эксплуатируемые
подземные автомобильные стоянки и (или) офисы и другие типы помещений. Группа
таких зданий успешно эксплуатируются в МКР 202 уже более 15 лет.
Возвращаясь к результатам анализа применения Принципа II при строительстве
малоэтажных зданий в г. Якутске, следует подчеркнуть, что большинство их находится в
предаварийном состоянии. Следовательно, необходимо создавать новые, или применять
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уже существующие проверенные типы поверхностных фундаментов, в том числе и на
намывных грунтах. К такому типу фундамента, можно отнести поверхностно
проветриваемые, хорошо зарекомендовавшие себя при строительстве малоэтажных
зданий в городах Норильске и Игарке [9]. Этот тип фундамента, в зависимости от
геокриологических условий, на наш взгляд, можно использовать при строительстве как по
Принципу I, так и по Принципу II.
Выводы
1. Проектные решения при строительстве новых кварталов на пойменных
территориях р. Лена в г. Якутске и в других областях криолитозоны Сибири должны
разрабатываться индивидуально, учитывать существующие геокриологические условия и
кинетику их изменения в пространстве и во времени с учетом изменения климата и
воздействия техногенной нагрузки.
2. Строительство на намывных грунтах мощностью меньше мощности
потенциального сезонного промерзания грунтов при прочих равных условиях
целесообразно использовать Принцип I, при большей мощности потенциального
сезонного промерзания грунтов – Принцип II.
3. Основным типом фундаментов при строительстве на намывных грунтах, исходя из
опыта строительства в г. Якутске, по-видимому, следует считать плитный фундамент
4. Для диагностики влияния интенсивных факторов (стоков тепла от сооружений
непосредственно в грунты оснований) и экстенсивных факторов (изменение
интенсивности теплообмена на территории квартала в связи с изменением значений
составляющих радиационно-теплового баланса), отепляющего воздействия паводковых
вод на кинетику и механику геокриологической среды на территории 203 микрорайона
необходимо использовать многоуровневый инженерно-геокриологический мониторинг.
5. Многоуровневый мониторинг должен быть частью проекта застройки на
намывных грунтах на территории распространения вечной мерзлоты.
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГРУНТОВ НА ВАНКОРСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Юров Ф.Д.1, Гребенец В.И.1
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Рассмотрены физико-географические и мерзлотно-геологические условия на территории одного из
крупнейших нефтегазовых месторождений - Ванкорского. Основной акцент сделан на анализе
температурных полей в основании промышленных площадок. Установлено, что применение систем
термостабилизации даёт заметный эффект. С учётом климатических трендов и техногенеза разработан
прогноз изменения температуры вечномерзлых грунтов.
DYNAMICS OF THE TEMPERATURE FIELD OF GROUNDS ON THE VANKOR OIL FIELD
Iurov F.D.1, Grebenets V.I.1
1

Lomonosov Moscow State University, Department of Geography

The physiographic and permafrost-geological conditions of one of the largest oil and gas fields Vankorsky
were considered (examined). The main emphasis was made on the analysis of temperature fields in the base of
industrial sites. It was established that the application of thermal stabilization systems gives a noticeable effect.
Taking into consideration the climatic trends and technogenesis, a forecast was developed for the temperature
change of permafrost soils.

В последние годы остро стоит вопрос об изменении свойств вечномерзлых пород,
связанных как с глобальными трендами климата, так и с техногенными нагрузками.
Особенно актуальна эта проблема в районах интенсивного хозяйственного освоения,
негативные отклонения от регламентных режимов эксплуатации объектов, в т.ч. в связи со
снижением несущей способности вмороженных фундаментов, чревата деформациями и
авариями. Оценка изменения температурного поля в вечномерзлых грунтах под действием
изменений климата и техногенеза за последние 10-15 лет выполнялась для Ванкорского
нефтегазового месторождения, активное освоение которого началось в 2000-е годы.
Изучение фондовых и литературных источников, анализ данных дистанционного
зондирования Земли и метеоинформации позволили выявить особенности ландшафтномерзлотных условий на территории Ванкорского месторождения, где вечная мерзлота
имеет сплошное строение. В полевых условиях проводились работы по измерению
температур в толще мерзлые грунты в термоскважинах в разные периоды года,
оценивалась эффективность мер по предотвращению техногенного отепления грунтов и
связанных с этих деформаций в основаниях зданий и сооружений (в частности,
проводились нивелирные работы по деформационным маркам на объектах Ванкорского
месторождения). Результаты наблюдений были обобщены, что позволило осуществить
численный прогноз изменения температуры грунтов с помощью программы QFrost.

Рис.1. А) Озёра термокарстового происхождения в районе Ванкорского месторождения Б)
Меандрирование реки вблизи Ванкорского местоождения (фотографии автора, сентябрь
2017 г.)
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Ванкорское месторождение расположено на севере Красноярского края, в 130 км к
северо-западу от г. Игарка, на Таз-Хетско-Енисейском междуречном пространстве. Для
этой территории характерны абсолютные высоты 150-200 м, с вертикальной
расчлененностью рельефа порядка 10 м [7]. Линейная расчлененность долинами рек,
балками и оврагами достаточно велика, как и заозеренность территории (рис.1А). Такое
строение рельефа затрудняет сток талых и дождевых вод, что приводит к заметному
заболачиванию. Реки территории носят имеют широкие, часто разбивающиеся на протоки,
русла; активно меандрируют (рис.1Б); для них характерны малые величины падения и,
следовательно, незначительные скорости течения. [9]. Преобладающий тип питания рек –
снеговой (до 80% в общем стоке, подъем уровня воды в период снеготаяния составляет 712 м). Развитие мерзлых толщ, препятствующих фильтрации осадков в грунт,
обуславливает малый вклад грунтового питания (менее 10%) в речной сток [2].
Расчлененность рельефа усиливает «мозаичность» в формировании температурных полей,
что осложняет возможность применения «однотипных» приемов по управлению
мерзлотной обстановкой для трубопроводов надземной прокладки на водоразделах и в
долинах рек.
Характерны довольно сильные ветра со скоростью в зимнее время до 20 м/сек [2,
8], что способствует снегозаносам в долинах и понижениях рельефа, при этом
температура грунтов в основании опор на подобных участках существенно отклоняется от
значений, принятых при проектировании и строительстве. Грунты, в которые вморожены
фундаменты нефтепроводов на этот участок, не получают зимой достаточного импульса
охлаждения, при этом прослеживаются тренды к потеплению зим и увеличению
снежности в этом регионе [IPCC, 2014]. Годовая сумма осадков на Ванкорском
месторождении достигает 300 мм/год, преобладают летние осадки. Протяженность
зимнего периода колеблется от 190 до 220 дней. По данным метеостанции в г. Игарка
средние температуры января составляют -270С, средние температуры июля – +120С. Зима
длится от 190 до 220 дней. Максимальная мощность снежного покрова достигает 70 см.
Снежный и относительно «теплый» регион осложняет условия нормального
функционирования объектов, возведенных и эксплуатируемых по принципу I СП [5], т.е. с
учетом сохранения мерзлоты в период строительства и эксплуатации объектов.
При геокриологическом районировании территорию Ванкорского месторождениея
относят к Таз-Хетско-Енисейской геокриологической области, входящей в Северную зону
Континентального региона [6]. Для этого региона характерно сплошное распространение
вечномерзлых пород, а талики формируются только под крупными озерами и реками.
Подошва слоя вечной мерзлоты лежит на глубине 400-450 м, но в долинах крупных рек
мощность вечной мерзлоты может уменьшаться до 280-300 м [1]. Естественно, что в
местах устройства скважин по добыче нефти из больших глубин происходит подъем
подошвы мерзлоты, а в ореоле действия скважин формируется особый (и
малоисследованный) терморежим грунтов. Поверхностные отложения представлены
суглинками и супесями (рис 2), торфом и песком в долинах рек. Средняя глубина слоя
сезонного протаивания составляет 0,5 …2 м (в зависимости от покровов, литологии и др.),
температура на уровне нулевых годовых колебаний от -10 до -1,50 С. Для суглинистых и
глинистых пород на этой территории характерна сетчатая криогенная текстура и
сильнольдистые верхние горизонты с уменьшение льдистости по глубине, иногда с 65%
до 18% на глубине порядка 10 м. На территории Ванкорского месторождения активные
криогенные процессы, почти повсеместно развиты термоэрозия и солифлюкция,
термокарст, идет образование полигонально-жильных массивов и морозное пучение.
Стоит отметить, что данные процессы активизируются в результате техногенного
воздействия на мерзлые грунты (удалении растительных покровов, отеплении верхней
толщи грунтов) и могут представлять опасность для антропогенных объектов.
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Глобальные изменения климата коснулись и
севера Западной Сибири. Так, за период 1970-2010
гг. тренд повышения среднегодовых температур
воздуха в Надыме составил 0,030 С в год, а тренд
увеличения
годовой
суммы
положительных
температур - 0,20 в год [3]. Данные IPCC говорят о
повышении температур на территории севера
Западной Сибири за период 1901-2012 гг. на 1,50 С
[11].
Прогнозные
модели
предполагают
и
дальнейший рост среднегодовых температур.
Например, ряд авторов прогнозирует повышение
среднегодовых показателей температур за период
1990-2050 гг. на 1,160-2,50 С [10]. Характерно, что
отмечается общая тенденция к некоторому
замедлению процесса потепления: скорость роста
температур в северном полушарии в 1998-2012 гг.
составила 0,050 С за десятилетие, в то время как в
Рис.2 Литологическая колонка,
1951-2012 гг. она составляла 0,120 С за десятилетие
типичная для Ванкорского
[11]. А.В. Павлов оценивает увеличение температур
месторождения (Скважина ТС-1 ЦПС)
воздуха на севере России в 2001-2005 гг. как очень
слабое и не превышающее 0,10 С за 5 лет [4]. Важно учитывать, что рост температур
воздуха не является пропорциональным к повышению температур в верхних горизонтах
мерзлых пород. Так, А.В. Павлов оценивает тренды повышения температур воздуха на
севере Западной Сибири в период 1965-2005 гг. в 0,040 С в год, в то время как тренд
повышение температур верхнего горизонта ММП по его данным составляет 0,025 0 С в
год. Рост температур в будущем А.В.Павлов оценивает в 0,60 С для воздуха и 0,40 С для
почвы к 2025 г., соотношение трендов повышения температур воздуха и грунта составит
примерно 1,5-1,6 раза [4]. О повышении температур воздуха говорит и проведённый
авторами анализ среднемесячных температур по данным метеостанции в г. Игарка.
В качестве типичной (с точки
зрения
строения
верхней
толщи
вечномерзлых пород и температурных
условий в грунтах) на территории
Ванкорского месторождения была выбрана
площадка Центрального пункта сбора
нефти (ЦПС), где расположена площадка
уравнительных резервуаров пластовых
вод, результаты исследований мерзлоты в
основаниях (рис.3, таблица 1) весьма
типичны для промплощадок Ванкора.
Основные
тенденции
изменения
температурного поля на участке ЦПС за
период эксплуатации (2007-2016 гг.)
следующие:
1) В 2007-2009 гг. на глубинах более 2 м
Рис. 3. Графики распределения температур в
наблюдались более высокие температуры,
толще грунтов под уравнительным резервуаром
в среднем их значения составляли от -1ْ
пластовых вод по данным осенних измерений в
до -2˚ С. В дальнейшем наблюдалось
ТС-1 и ТС-4
постепенное понижение температур, что
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связано с запуском в работу систем термостабилизации (горизонтальных охлаждающих
установок).
2) К 2014 г. произошла стабилизация значений температур на глубине 2 м и более, с этого
периода температуры достигли своих проектных значений за счет применения систем
термостабилизации.
3) За время наблюдений произошло незначительное уменьшение мощности СТС, что
связано с постепенным охлаждением и промерзанием техногенной подсыпки из песка,
действием систем термостабилизации, а также незначительными различиями температур в
летние периоды (более жаркие сезоны 2011, 2012 и 2016 гг.).
Таблица 1. Распределения температур в толще грунты и основные характеристики мерзлых
толщ на площадке ЦПС (по данным измерений в ТС-1).
Литология
Глубина (м)

0-3

3-5

5-5,7

5,7-6,2

6,2-9,1

9,1

Грунт
Подсыпк
а из
песка
Супесь
твердом
ерзлая
Супесь
твердом
ерзлая
Песок
пылеват
ый
мелкозе
рнистый
Супесь
твердом
ерзлая
Суглинок
твердом
ерзлый

Плотность
скелета
(г/см3)

Теплофизика

Влажность

Льдистость

Температуры

λf
λth
Cf
Cth
[ккал/(м [ккал/(м [ккал/(м [ккал/(м
*ч*⁰С]
*ч*⁰С]
3*⁰С)]
3*⁰С)]

2007

2016

-1,6

-0,4

н/д

н/д

н/д

1,29 г/см3

27%

21%

1,55

1,5

520

720

-0,7

-2,2

1,59 г/см3

19%

9%

1,5

1,4

510

670

-0,6

-2,4

н/д

18%

н/д

2,05

1,85

510

670

-0,8

-3,25

1,63 г/см3

20%

9%

1,5

1,4

510

670

-1,25

-4,18

1,55 г/см3

24%

7%

1,45

1,3

560

750

-1,4

-4,46

Рис. 4. Графики распределения температур в толще
грунтов на площадке ОБП по данным измерений в
ТС-1 и ТС-2

В настоящее время для участков
Ванкорского
месторождения
с
супесчаными и суглинистыми грунтами,
на которых применяются системы
термостабилизации, (примером является
площадка уравнительных резервуаров
пластовых
вод),
характерно:
слой
сезонного протаивания опускается до
глубин 1-1,5 м, далее до глубины порядка
5-6 м происходит снижение температур
до -4٥ С. На больших глубинах темпы
уменьшения температур замедляются и к
9-10 м достигается уровень нулевых
годовых колебаний температур со
значениями от -40 до -50 С. Аналогичная
ситуация наблюдается на площадке
опорной базе промысла (ОБП) (рис.4).
Освоение
площадки
ОБП
началось
одновременно с ЦПС. Как и в случае ЦПС,
под зданиями и сооружениями на данной
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площадке сформирована подсыпка из песка мощностью до 3 м и установлены системы
термостабилизации. Распределение температур в толще грунт на площадках практически
совпадает: СТС опускается на глубины 1-1,5 м, до 5-6 м происходит достаточно сильное
уменьшение температур, после чего ситуация стабилизируется на глубине порядка 9-10 м.
Но, в отличие от площадки ЦПС, в грунтовой толще под объектами ОБП наблюдаются
более низкие температуры. На глубине 8-10 м значения температур достигают -6…-80 С.
Такое различие в температурах при практически одинаковых литологических условиях
обуславливается, главным образом, особенностями техногенных нагрузок. Большая часть
объектов ОБП представляет из себя жилые и административные корпуса, построенные с
использованием холодных проветриваемых подполий высотой до 3 м и
термостабилизаторов, отепляющее воздействие объектов на грунты невелико. На
площадке ЦПС располагаются производственные цеха и резервуары для хранения сырья и
пластовых вод, тепловыделение которых значительно выше, кроме того, специфика
конструкции этих объектов не позволяет использовать холодные проветриваемые
подполья, поэтому для охлаждения грунтовых оснований используются только
термостабилизаторы. Из-за большего охлаждения грунтовых массивов под зданиями и
сооружениями ОБП для этой площадки свойственна большая мозаичность
температурного поля грунтов и мощности сезонно-талого слоя в плане. Такое усиление
контрастности на территории объектов месторождения может приводить к изменению
условий стока талых вод. На участках отепленных грунтов либо грунтов, не
подвергающихся искусственному охлаждению (то есть территориям рядом со зданиями и
сооружениями), для которых свойственна большая мощность слоя сезонного протаивания,
может происходить скопление талых вод, в то
время как искусственно охлажденные и слабо
протаивающие в теплый период породы под
объектами
месторождения
могут
препятствовать естественному стоку. В
результате, при внешне благоприятном (за
счет увеличения несущей способности
искусственно замораживаемых грунтов) для
техногенных объектов состояния мерзлых
грунтов возможно формирование участков
заболачивания,
иногда
–
развитие
термокарстовых просадок.
С использованием данных полевых
наблюдений, фондовых материалов Отдела
геотехнического мониторинга ООО «РНВанкор» была построена расчетная модель
температурного поля в верхних горизонтах
мерзлых пород под объектами Ванкорского
месторождения (прогноз на 2025 г.) с учетом
трендов
изменения
климата.
Тренды
дальнейшего изменения климата были взяты
из работы А.В. Павлова [4]: в вечномерзлых
толщах 0,04٥С в год. Для расчетов
использовалась
программа
QFrost.
Рис. 5. Графики распределения температур в
Результаты численного моделирования
грунтах на Ванкорском месторождениях
показали, что в ближайшие 10 лет при
(Использованы полевые наблюдения автора,
фондовые материалы отдела геотехнического
сохранении текущих трендов климата и
мониторинга и результаты численного
техногенных нагрузок на территории
моделирования)
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Ванкорского месторождения не произойдет заметных изменений температур в толще
мерзлые грунты. Температурная кривая (рис. 5) соответствует кривым, построенным по
данным наблюдений за время эксплуатации месторождения. Единственным изменением
по данным расчетов стало некоторое увеличение мощности СТС (примерно на 20 см).
Данный результат можно объяснить тем, что действие систем термостабилизации
нейтрализует существующие на данный момент тренды к потеплению климата
Территория Ванкорского месторождения относится к зоне сплошного
распространения вечной мерзлоты с тундровыми ландшафтами. Техногенная нагрузка
способствовала дифференциации температурных условий, местами – активизации
опасных криогенных процессов. На объектах, в основаниях которых устроены
термостабилизаторы или высокие открытые холодные проветриваемые подполья,
температура вечномёрзлых грунтов, в целом, понизилась (до -30…-50 С) по сравнению с
первоначальными естественными условиями. В регионе прослеживается заметный (0,050
С за десятилетие [11]) тренд к потеплению климата, но следует отметить, что, во-первых,
величина этого тренда в грунтах многократно меньше; во-вторых, численное
моделирование показало, что и это возможное отепление грунтов будет нейтрализовано
при эффективной работе термостабилизаторов и холодных проветриваемых подполий.
Более сложная ситуация складывается на хозяйственно освоенных, но незастроенных
площадках (рядом со зданиями), а также на отдельных участках кустовых площадок,
нефтепроводов и дорог, где за 10-15 лет эксплуатации активизировались криогенные
процессы, происходит повышение температур мерзлых грунтов и увеличение глубины
сезонного протаивания.
Работа была выполнена в рамках госзаказа ГЗ 1.5 «Изменение криосферы Земли
под влиянием природных факторов и техногенеза». Авторы выражают большую
благодарность начальнику Отдела геотехнического мониторинга ООО «РН-Ванкор»
Зенкову Е.В. за возможность проведения полевых исследований и предоставление
отдельных фондовых материалов.
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Часть 6
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРИОЛИТОЗОНЕ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВЫХ ВАРИАЦИЙ СПЕКТРАЛЬНОГО
СОСТАВА КОЛЕБАНИЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ
СЕЙСМОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Джурик В.И.1, Брыжак Е.В.1, Серебренников С.П.1, Ескин А.Ю.1
1
Институт Земной Коры СО РАН, Россия; dzhurik@crust.irk.ru
Даны результаты исследований годовых вариаций спектрального состава колебаний при
землетрясениях в различных сейсмоклиматических зонах на примере Байкальского региона,
расположенного в пределах Восточной Сибири. Рассмотрены динамические параметры сейсмических
сигналов и установлены диапазоны их колебаний, связанные с влиянием сезонных факторов (оттаивание –
промерзание). Полученные данные необходимы для решения задач фундаментальной и прикладной
сейсмологии, районирования сейсмической опасности и расчета сейсмических воздействий для
прогнозируемых сильных землетрясений в регионе.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANNUAL VARIATIONS OF THE SPECTRAL
COMPOSITION OF GROUND MOTIONS IN EARTHQUAKES IN VARIOUS
SEISMOCLIMATIC ZONES OF EASTERN SIBERIA
Dzhurik V.I.1, Bryzhak E.V.1, Serebrennikov S.P.1, Eskin A.Yu. 1
1
Institute of the Earth’s crust, Irkutsk, Russia; dzhurik@crust.irk.ru
The results of studies of annual variations of the spectral composition of ground motions in earthquakes in
different seismoclimatic zones are given in the example of the Baikal region located within Eastern Siberia. The
dynamic parameters of seismic signals are considered and the ranges of their oscillations associated with the
influence of seasonal factors (thawing and freezing) are established. The obtained data are necessary for solving the
problems of fundamental and applied seismology, zoning of seismic hazard and calculation of seismic effects for
predicted large earthquakes in the region.

Основная задача исследований – выявление влияния годовых вариаций температур
на спектральный состав колебаний приповерхностного слоя грунтов при землетрясениях в
различных сейсмоклиматических зонах – является наиболее актуальной при
районировании сейсмической опасности территорий и направлена на усовершенствование
прогноза сейсмических воздействий сильных землетрясений для выделяемых
сейсмоклиматических зон. В нашем случае они представляются на примере Байкальского
региона, расположенного в пределах Восточной Сибири.
Восточная Сибирь лежит в умеренном и холодном поясах в пределах арктического и
субарктического климатических поясов. Температура в среднем ниже −10°. СевероВосточная Сибирь расположена в трех климатических поясах: арктическом,
субарктическом и умеренном. Большая часть территории расположена в пределах
криолитозоны в субарктическом климатическом поясе [5]. Сейсмическая активность
районов – от 6 до 9 баллов [8]. Рассматриваемый нами Байкальский регион,
расположенный в пределах Восточной Сибири входит в умеренный климатический пояс и
в область резко континентального климата (Рис. 1).
Для территории региона характерно сочетание неблагоприятных для строительства
факторов, связанных с наличием вечной мерзлоты и высокой сейсмичности [6].
Практически вся рассматриваемая территория находится в области распространения
мерзлых грунтов – от островного до сплошного [1]. На карте-схеме (рис. 1) выделены
следующие типы мерзлотных условий: сплошного распространения вечномерзлых
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грунтов; районы с крупными массивами мерзлых пород; островного распространения
вечномерзлых грунтов (редкие острова и линзы мерзлых грунтов). Оконтурены и
территории, на которых вечномерзлые грунты отсутствуют.
Высокая сейсмичность обоснована картами общего сейсмического районирования
ОСР-97А (повторяемость землетрясений Т=500 лет), согласно которой в пределах
Байкальского региона выделены сейсмические зоны от 6 до 9 баллов. С повторяемостью
Т=5000 лет выделяются и 10-ти балльные зоны (ОСР-97С).
Среди относительно недавних крупных землетрясений можно отметить Мондинское
(1950 г., М=7.1, 9 баллов), Муйское (1957 г., М=7.7, 11 баллов); Среднебайкальское (1959
г., М=6.9, 9 баллов), Тас-Юряхское – 1967 г. (М=7, 9-10 баллов), Южно-Якутское – 1989 г
(М=6,6, 8-9 баллов) [9, 12]. Все использованные нами землетрясения с энергетическим
классом больше 12 представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Совмещенная карта-схема мерзлотного и сейсмического районирования
Байкальского региона.
Условные обозначения: 1 – районы сплошного распространения вечномерзлых
грунтов; 2 – с крупными массивами мерзлых пород; 3 – островного распространения
вечномерзлых грунтов (редкие острова и линзы мерзлых грунтов); 4 – вечномерзлые
грунты отсутствуют; 5 – границы сейсмических зон; римские цифры – интенсивность
землетрясения в баллах. Треугольниками обозначены сейсмостанции.
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На частотный и амплитудный состав записей землетрясений существенное влияние
оказывает строение самой верхней части разреза до монолитных скальных пород [2]. Учет
этого влияния при использовании и обработке записей землетрясений для решения
различных конкретных задач приводит к необходимости введения поправок, основанных
на учете изменения спектрального состава колебаний верхнего слоя грунтов при
промерзании и оттаивании. Для этого брались ежегодные записи землетрясений,
зарегистрированные на каждой сейсмической станции в периоды оттаивания и
промерзания. Ясно, что для всей рассматриваемой территории они могут различаться, но в
основном это май – сентябрь (оттаивание) и октябрь – февраль (промерзание).
Для определения частотных характеристик грунтов под сейсмическими станциями
Байкальского региона были использованы два способа: способ спектральных отношений
H/V, опирающийся на использование записей землетрясения на одной сейсмической
станции [14] и расчетный [10], основанный на построении скоростных сейсмических
моделей верхней зоны разреза [11].
В отношении использования первого способа методический подход к исследованиям
для оценки спектрального состава колебаний грунтов при землетрясениях в выделенных
мерзлотных и сейсмических зонах (сейсмостанции, рис. 1) заключался в использовании
записей землетрясений только за их инструментальный (цифровой) период регистрации.
В итоге были выбраны землетрясения, зарегистрированные в течение последних 20
лет сетью сейсмических станций Байкальского филиала ГС СО РАН. Отбирались
землетрясения с магнитудой больше 3, энергетическим классом больше 10 и
эпицентральным расстоянием в большинстве случаев от 40 до 250 км. Последнее зависело
от магнитуды землетрясений. Для юго-западной части Байкальского региона с такими
параметрами выбрано 120 землетрясений, для районов среднего Байкала – 102
землетрясения и северо-востока – около 150. При обработке они отнесены к
регистрируемым эти землетрясения сейсмостанциям, которые расположены в различных
мерзлотных зонах согласно схеме (Рис. 1).
Для выбранных землетрясений рассчитывались спектры [13], в итоге были
использованы
записи
ускорений
движения
грунта
при
землетрясениях,
зарегистрированных каждой сейсмической станцией [3]. В качестве спектра
акселерограммы горизонтальной компоненты брался средний спектр ускорений,
зарегистрированных компонентами NS и EW. Это связано с тем, что иногда запись на
одной из горизонтальных компонент (NS) значительно превосходила по уровню запись
другой горизонтальной составляющей (EW). В этом случае амплитудно-частотная
характеристика определялась согласно выражения:
U(x) = (HN+HE)/2 VZ,
где HN, HE – спектры микросейсм по горизонтальным компонентам «NS» и «EW», VZ
– спектр по вертикальной компоненте «Z».
Этот способ позволяет компенсировать спектральные компоненты, вызываемые
случайными помехами и получить достаточно надежные оценки преобладающих
периодов (частот) колебаний грунтов. Не исключается возможность такого анализа при
использовании отдельно записей землетрясений для компонент «NS» и «EW». Анализ
спектрального состава зарегистрированных землетрясений за указанный выше период
регистрации, в показательной форме, представленной на рисунке 2, выполнен для 24
сейсмостанций Байкальской сейсмической службы (см. рис.1). Что касается реализации
теоретических расчетов, в этом отношении необходимы дополнительные измерения
распределения скоростей продольных и поперечных волн до относительно сохранных
коренных пород.
Имеющиеся данные позволили нам провести сравнительный анализ (см. рис. 2). Для
расчета частотных характеристик грунтовых слоев для каждой сейсмической станции, в
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зависимости от сложности строения разреза, использовалось от 10 до 30 землетрясений.
Полученные таким образом спектры и далее частотные характеристики при разных
землетрясениях имели иногда значительный разброс, как по форме, так и по уровню.
Поэтому для каждой станции были получены средние частотные характеристики.
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Рис. 2. Сравнительный анализ частотного состава колебаний грунтов для сейсмостанций,
расположенных в различных мерзлотных условиях.
1 – амплитудно-частотные характеристики, рассчитанные для землетрясений,
зарегистрированных в период оттаивания – красные линии; 2 – то же в период
промерзания грунтов – синие линии; 3 – сравнительные сводные графики частотных
характеристик в периоды оттаивания и промерзания грунтов; 4 – расчетные частотные
характеристики для выбранных сейсмостанций по методу тонкослоистых сред для
периода максимального оттаивания; n – число использованных для статистики
землетрясений.
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Наглядно результаты выполненных расчетов мы представляем для сейсмостанций,
расположенных в районах сплошного (Орлик), в районах с крупными массивами мерзлых
пород (Суво) и островного распространения мерзлых грунтов (Тырган) (см. рис. 1).
Краткая инженерно-геологическая характеристика и распределение скоростей
сейсмических свойств грунтов с глубиной на участках расположения выбранных
региональных сейсмических станций представлена в табличной форме (Табл.1).
Таблица 1. Сейсмические свойства грунтов на участках расположения сейсмических
станций
Сейсмостанция
Орлик
Суво

Тырган

Инженерно-геологические условия
Мерзлые валунно-галечно-песчаные отложения
Известняки и доломитовые известняки
Глыбы, щебень, дресва с песчаным
заполнителем
Выветрелые, трещиноватые биотитроговообманковые граносиениты
Плотные, крепкие, биотит-роговообманковые
граносиениты
Глыбы, дресва
Сильно раздробленные биотит-роговообманковые гнейсы, сланцы, известняки
Трещиноватые биотит-роговообманковые
гнейсы, сланцы, известняки, амфиболиты
Плотные роговообманковые гнейсы, сланцы,
известняки, амфиболиты

h,
м
7
4

p,
г/см3
2.5
2.6
1.9

Vp,
м/с
2800
3800
520

Vs,
м/с
1460
2000
210

21

2.6

2920

1600

2.7

4000

2180

10
7

1.8
2

900
1390

440
630

62

2.3

1520

670

2.6

4000

2180

Разброс частотных характеристик, рассчитанных по методу спектральных
отношений [14], по уровню в зависимости от частоты оценивался среднеквадратичной
ошибкой среднего, которая на рисунке 2 показана тонкой линией. Отмечается, что
представленные примеры расчетов по отмеченному методу показывают некоторую
неоднозначность в ожидаемых изменениях амплитудного и частотного состава
регистрируемых колебаний. Это объясняется необходимостью рассмотрения для каждой
мерзлотной зоны влияния особенностей установки регистрирующей аппаратуры с учетом
состава и состояния грунтов, которые могут иметь сравнимую роль с выявляемыми нами
спектральными особенностями на относительно высоких частотах [4]. Такой анализ на
уровне имеющихся и полученных нами данных предварительно проведен и будет
представлен в материалах доклада.
Результаты расчетов частотных характеристик по методу тонкослоистых сред, при
использовании указанных в таблице распределений скоростей продольных (Vp) и
поперечных (Vs) волн, объемной массы грунтов (p), показывают удовлетворительное
согласие с результатами расчетов по первому методу. Они вписываются в диапазоны
изменений параметров полученных кривых по частоте и амплитуде и находятся в
интервале изменений по амплитуде в пределах от 1 до 4 в зависимости от частоты и более
наглядно отражают их связь с выделенными мерзлотными зонами.
В итоге анализ полученных нами результатов конкретизируется в направлении
решения поставленной основной задачи, связанной с учетом влияния мерзлотных условий
Байкальского региона на регистрируемый спектральный состав колебаний при
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землетрясениях и на выявление проявления сейсмичности в различных
сейсмоклиматических зонах Восточной Сибири.
Основная выявленная закономерность для всех сейсмических станций,
расположенных в рассматриваемых мерзлотных условиях подтверждает наличие общей
закономерности, связанной с относительным уровнем увеличения или уменьшения
интенсивности сейсмических колебаний, которые коррелируются с периодическими
годовыми колебаниями температур для трех рассматриваемых мерзлотных условий
Байкальского региона.
На частотный и амплитудный состав записей землетрясений существенное влияние
оказывает строение самой верхней части разреза до монолитных скальных пород. Учет
этого влияния необходим при обработке записей землетрясений с последующим
введением различных поправок при расчетах параметров самого очага.
Выявленные особенности влияния сезонных факторов (оттаивание – промерзание)
на частотную характеристику колебаний верхней зоны разреза под сейсмостанциями
сказываются на всем рассматриваемом диапазоне частот (до 20 Гц), но наиболее
существенно они проявляются на частотах выше 5-6 Гц и зависят от грунтовых
особенностей оснований, на которых установлены сейсмоприемники, как это показано на
рисунке 2, где кривые «оттаивания» значимо выше по уровню их показаний при
«промерзании» грунтов. Эти результаты представлены для не слишком контрастных по
сейсмической категории грунтов, для рассматриваемых сейсмостанций, согласно
нормативных документов.
Полученные данные необходимы для решения задач фундаментальной и прикладной
сейсмологии, районирования сейсмической опасности и расчета сейсмических
воздействий для прогнозируемых сильных землетрясений в регионе.
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СТЕПЕНЬ ПРОМЕРЗАНИЯ МАССИВА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Ефремов В.Н.
Институт мерзлотоведения СО РА.Н, Якутск, Россия; vne@mpi.ysn.ru
Показаны особенности сезонных периодических изменений эффективного электрического
сопротивления массива многолетнемерзлых дисперсных грунтов по результатам натурных измерений
поверхностного импеданса в диапазоне частот 100…1000 кГц. Приведено соответствие характерных
изменений температуры грунтов и их эффективного сопротивления определенным периодам времени.
Показано соответствие величины эффективного сопротивления массива многолетнемерзлых дисперсных
грунтов, степени их промерзания.

FREEZING DEGREE OF THE PERMAFROST SOIL MASS AND ITS APPARENT
RESISTIVITY
Efremov V.N.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia; vne@mpi.ysn.ru
The features of seasonal periodic changes of apparent resistivity of the permafrost soil mass are examined
based on the results of field measurements of the surface impedance in the 100-1000 kHz frequency range. The
conformity of characteristic changes of soil temperature and apparent resistivity to the certain periods of time is
given. Apparent resistivity of the permafrost soil mass is shown to conform to the degree of soil freezing.

Состояние многолетнемерзлых грунтов криолитозоны, в ее верхней части, может
быть нестабильным в результате воздействия климатических изменений и техногенных
факторов. Потепление климата грозит повышением температуры многолетнемерзлых
грунтов, изменением их состояния до пластично-мерзлого или даже талого. В первую
очередь это относится к морским арктическим побережьям, грунтам на участках развития
ледового комплекса и грунтам с повышенной льдистостью. В урбанизированных
населенных пунктах к этой опасности добавляется еще и растущая техногенная нагрузка,
которая тоже приводит к изменению состояния грунтов основания. Строительство
многоэтажных зданий здесь ведется на свайных фундаментах, для которых стабильность
состояния многолетнемерзлых грунтов основания имеет особо важное значение.
Климатические изменения последних лет, как и направленность на рост промышленного и
гражданского строительства на Севере, сохранение и прирастание жилого фонда требуют
проведения научных исследований и разработки технологий, обеспечивающих контроль
за складывающейся ситуацией и принятие превентивных мер по сохранению состояния
многолетнемерзлых оснований зданий и сооружений.
Изменение состояния многолетнемерзлых дисперсных грунтов под воздействием
климата определяет степень промерзания грунтов в сезонные периоды их охлаждения и
растепления. Для Центральной Якутии период охлаждения приходится на август-февраль
[1] для грунтов, близких к дневной поверхности, а для грунтов, находящихся на глубине
более 2 м продлевается до мая. Растепление грунтов для данного региона происходит в
период времени, начинающийся в марте-мае и завершающийся в августе-декабре, в
зависимости от глубины их залегания. Степень промерзания грунтов определяют их
объемная льдистость и количество незамерзшей воды в них.
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Известны работы об идентификации мерзлого состояния горных пород
сейсмическими,
акустическими,
электрическими,
на
постоянном
токе,
и
электромагнитными методами геофизики. При этом используются как наземные, так и
скважинные разработки новых подходов к известным методам. Так в работе [2]
предложено использование коэффициента Пуассона для надежной идентификации
мерзлого состояния водонасыщенных песчано-глинистых пород и в качестве
дополнительного к существующим сейсмическим критериям в массивах пластично
мерзлых глинистых пород. Используются для определения степени промерзания грунтов
и пассивные акустические методы, в частности, закономерности акустической эмиссии
грунтов, [3]. Однако, как известно, сейсмические методы более трудоемки, требуют
больших затрат и менее способны, как и акустические, проводить дифференциацию
состояния мерзлых грунтов по степени их промерзания, нежели электрические и
электромагнитные методы. Обусловлено это большей зависимостью электрического
сопротивления от объемной льдистости и содержания незамерзшей воды, чем зависимость
от них упругих или звуковых параметров. В монографии [4] была представлена аналогия
между пространственно-временной изменчивостью теплового и электрического состояния
горных пород по результатам наблюдений температуры грунтов и кажущегося
сопротивления, проведенных в течение года на геофизическом стационаре Института
мерзлотоведения. В данной работе была отмечена возможность оценки изменчивости
криогенного состояния разреза с глубиной по геоэлектрическим характеристикам,
полученным с установками различных размеров.
В настоящее время нами проводятся исследования с целью изучить влияние степени
промерзания массивов многолетнемерзлых дисперсных грунтов в пределах слоя годовых
колебаний температуры на их электрические характеристики. Цель – исследование
возможности оценки фактической и прогнозируемой степени промерзания
многолетнемерзлых дисперсных грунтов по данным геофизических наблюдений с
поверхности грунта с учетом данных о температуре приземного воздуха.
В период с 2008 по 2010 годы нами проведен мониторинг сезонных изменений
температуры песчаных грунтов и их эффективного электрического сопротивления на
стационаре «Туймаада» ИМЗ СО РАН. Температура грунтов измерялась мультиметром
В7-35, с помощью составленной из термисторов косы, погруженной в скважину на
глубину 4 м. Эффективное электрическое сопротивление, определялось на том же пункте
по измерениям поверхностного импеданса на частотах 171, 334, 549 и 864 кГц,
выполненным с применением импедансметра ИПИ-1000. Результаты проведенного
мониторинга сезонных изменений температуры грунтов и их эффективного
электрического сопротивления (рис. 1) показали следующее:
- сезонные колебания температуры грунтов и их эффективного сопротивления в
течение года образуют периодическую форму, имеющую два полупериода перемены
значений, названных как период охлаждения грунтов, сопровождаемый нарастанием
сопротивления, и период растепления грунтов, сопровождаемый его понижением;
- границы периодов охлаждения и растепления грунтов зависят от глубины их
залегания, степени и длительности воздействия элементов климата;
- для температуры грунтов сезонно-талого слоя характерен более длительный
семимесячный период охлаждения (август-февраль следующего года), по сравнению с
пятимесячным периодом растепления (март-июль);
- для температуры многолетнемерзлых грунтов, характерны сдвиг по щкале времен
на следующий год и сокращение периода охлаждения до трех месяцев (январь-март),
сокращение периода явного четырехмесячного растепления (апрель-июль) и образование
периода неявного пятимесячного растепления (август-декабрь);
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- эффективное сопротивление многолетнемерзлых грунтов характеризуется
повышением величины значений с понижением частоты колебаний электромагнитного
поля (погружением его вглубь массива);
- эффективное сопротивление многолетнемерзлых грунтов характеризуется
интенсивным повышением значений, вызванным промерзанием, в первые три месяца
периода охлаждения (октябрь-декабрь), некоторой стабилизацией значений в январефеврале и некоторым повышением значений в последующие два месяца (март-апрель);
- понижение значений эффективного сопротивления грунтов, вызванное
протаиванием
грунтов
сезонно-талого
слоя
и
повышением
температуры
многолетнемерзлых грунтов, происходит весьма интенсивно в первые два месяца периода
растепления (май-июнь) и незначительно в последующие три месяца (июль-август);
- незначительность повышения эффективного сопротивления грунтов в мартеапреле объясняется продолжающимся понижением температуры многолетнемерзлых
грунтов сопровождающимся одновременным воздействием повышения температуры
грунтов поверхности сезонно-талого слоя;
- незначительность понижения эффективного сопротивления грунтов в июле-августе
объясняется снижением теплопроводности сезонно-талого слоя в его талом состоянии.

Рис. 1. Сезонные изменения температуры грунтов на различной глубине (а) и эффективного
сопротивления для двух частот (б) на стационаре «Туймаада» ИМЗ СО РАН (в окрестности г.
Якутска).
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Из полученных графиков изменения температуры на рис. 1а выберем узловые точки,
в которых сходятся температурные кривые для различных глубин. В недели, на которые
приходятся эти точки, значения температуры на различных глубинах будут примерно
одинаковы.
Если теперь сопоставить соответствующие этим неделям значения
эффективного сопротивления и температуры, то увидим, что понижению температуры
грунтов от 0 до -5оС, с октября по апрель следующего года, соответствует увеличение
эффективного сопротивления в 2,7 раза для того же периода. Повышению температуры
грунтов с апреля по октябрь от -5 до 0оС соответствует уменьшение эффективного
сопротивления за тот же период так же в 2,7 раза. Полученная здесь температурная
зависимость эффективного электрического сопротивления на частотах 549 и 864 кГц [1]
показала, что понижение температуры от -4,5 до -8оС привело к увеличению
эффективного сопротивления более чем в 4 раза.
Отсюда, со всей очевидностью следует, что изменение степени промерзания грунтов
может быть прослежено по изменениям эффективного электрического сопротивления в
диапазоне 100-1000 кГц.
Изменения температуры грунтов определяются, в основном, температурой
приземного воздуха, поэтому, последняя и была использована нами в сравнительной
оценке степени промерзания массива многолетнемерзлых дисперсных грунтов и
величины их эффективного электрического сопротивления по результатам мониторинга
(рис. 2).
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Рис. 2. Сезонные изменения средних за неделю температур воздуха (а) и еженедельно
измеренных значений эффективного сопротивления грунтов на частоте 864 кГц (б) на стационаре
«Туймаада» ИМЗ СО РАН в 2010-2012 годах.
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Результаты мониторинга сезонных изменений эффективного электрического
сопротивления песчаных грунтов, полученные нами на участке стационара «Туймаада»
ИМЗ СО РАН, находящемся в лесной зоне, показали следующее (рис. 2):
- в зимние месяцы (декабрь-февраль) эффективное сопротивление находится
примерно на одном уровне, соответствуя зимней степени промерзания грунтов;
- в весенние месяцы (март-апрель), когда происходит значительное, почти линейное,
повышение температуры воздуха до 0оС, уровень эффективного сопротивления несколько
снижается, отражая более низкую, весеннюю степень промерзания грунтов;
- в конце апреля, с приближением отрицательных температур воздуха к 0оС,
происходит значительный подъем величины эффективного сопротивления, объясняемый
продолжением повышения степени промерзания многолетнемерзлых грунтов при еще
неоттаявшей поверхности сезонно-талого слоя;
- с мая по июнь происходит резкое понижение эффективного сопротивления,
отражающее интенсивное протаивание сезонно-талого слоя;
- в июле и в августе асимптотические уровни величины эффективного
сопротивления отражают две степени промерзания грунтов: летнюю и осеннюю;
- таким образом, сезонные изменения эффективного сопротивления отражают
четыре степени промерзания грунтов: зимнюю, весеннюю, летнюю и осеннюю.
Степень промерзания грунтов, отражаемая положением уровня величины
эффективного сопротивления грунтов, зависит от его уровня в предыдущий период
охлаждения и его длительности. Высоким уровням эффективного сопротивления в апреле
2006 и 2008 годов соответствует и довольно высокий июньский уровень в эти годы.
Сравнительно низкому же уровню эффективного сопротивления в апреле 2007 года,
вызванному меньшей длительностью периода охлаждения в этом году, соответствует и
аномально низкий уровень эффективного сопротивления в июне-июле этого года,
приведший к слиянию летнего и осеннего уровней (рис. 3). В целом, с 2005 по 2008 годы,
весенней степени промерзания грунтов соответствует средний уровень эффективного
сопротивления 3900, летней – 1900 и осенней – 900 Ом∙м. Таким образом, уровни
эффективного сопротивления грунтов, соответствующие выделенным степеням
промерзания, отличаются примерно в два раза.

Эффективное сопротивление, Ом м

10000.00
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Рис. 3. Сезонные изменения эффективного сопротивления песчаных грунтов стационара
«Туймаада» ИМЗ СО РАН в 2005-2008 годах.
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Следует упомянуть, что по результатам мониторинга эффективного сопротивления
грунтов, на степень промерзания массива многолетнемерзлых дисперсных грунтов, кроме
температуры приземного воздуха, оказывают влияние и такие элементы климата, как
толщина снегового покрова и обильность дождевых осадков. Снеговой покров несет в
себе теплоизолирующие функции, а дождевые осадки понижают коэффициент
теплопроводности оттаявших грунтов. Значение имеют как изменение величины всех
перечисленных факторов, так и длительность их воздействия.
По результатам проведенных исследований можно сделать нижеследующие выводы.
1.
Асимптотические значения величины эффективного сопротивления
многолетнемерзлых дисперсных грунтов отражают результаты климатического
воздействия, изменения температуры грунтов и могут служить критериями степени
промерзания определенных типов грунтов.
2.
В соответствии с сезонными асимптотическими значениями эффективного
сопротивления, различаются зимняя, весенняя, летняя и осенняя степени промерзания
массива многолетнемерзлых дисперсных грунтов слоя годовых колебаний температуры.
Длительность и границы соответствующих им периодов времени определяются в большей
степени температурой приземного воздуха и в меньшей степени толщиной снегового
покрова и обильностью дождевых осадков.
3.
Величина
эффективного
электрического
сопротивления
массива
многолетнемерзлых дисперсных грунтов зависит от степени промерзания грунтов массива
за последний, до его измерения, период охлаждения либо растепления. Она в
значительной степени определяется объемной льдистостью и содержанием незамерзшей
воды в грунтах, сформировавшимися ко времени проведения измерений.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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В статье приведена оценка возможности использования методов электромагнитного зондирования
для изучения геокриологических условий и предупреждения опасных геокриологических процессов
высокогорных районов Северного Тянь-Шаня. Дана характеристика геокриологических условий данного
района. С помощью геофизических методов изучено строение разреза каменных глетчеров Заилийского
Алатау. В статье рассмотрена возможность использования метода ЗСБ для предупреждения гляциальных
селей.
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The article presents assessment of possibility of using electromagnetic sounding methods for studying
geocryological conditions and preventing dangerous geocryological processes in the highlands of the Northern Tien
Shan. The authors proposed the characteristics of geocryological conditions, discovered the differences in geological
sections of describing areas using geophysical methods. The article presents possibility of using near-field transient
electromagnetic sounding method (NTES) for the prevention of glacial mudflows.

Одними из основных косвенных полевых методов исследования глубины и
мощности мерзлых пород являются геофизические методы сейсмо- и электроразведки.
Необходимо отметить, что применение традиционных для равнинных территорий
геофизических методов определения удельного электрического сопротивления грунтов с
помощью источников постоянного электрического тока, имеет в горах значительные
ограничения, поскольку при проведении зондирований в большинстве случаев мы
получаем сложный для однозначной интерпретации геоэлектрический разрез,
включающий в себя чередование «высокоомных» и «низкоомных» слоев. Поэтому для
работы в горах нами были использованы методы электромагнитного зондирования (на
переменном токе), которые в наших условиях имеют гораздо меньшие ограничения и
позволяют дать полную картину геологического разреза.
Для построения геоэлектрических разрезов был использован метод ЗСБ
(зондирование становлением поля в ближней зоне), который относится к группе
индуктивных методов электроразведки, характеризующейся, с одной стороны,
индуктивным способом возбуждения поля, с другой стороны, тем, что исследование этого
поля производится в ближней по отношению к источнику зоне. От других индуктивных
методов ЗСБ отличается прежде всего тем, что в этом методе изучается неустановившееся
электромагнитное поле (становление поля), и сведения о геоэлектрическом разрезе
исследуемой площади получаются на основе изучения характера переходного процесса в
различных пунктах наблюдения. Этот метод является оригинальным для изучения
строения мерзлых грунтов в горах. Он выгодно отличается от используемых ранее
методов электропрофилирования, использующих источники постоянного тока (ВЭЗ,
Электротомография). Метод ЗСБ позволяет построить более детальный разрез и
определить
под
слоями
грунтов,
обладающими
низкими
показателями
электропроводности (мерзлые грунты), наличие электропроводящих горизонтов. Это
позволяет определять мощность мерзлых грунтов и отличить их в разрезе от скальных
оснований.
Метод зондирования становлением поля в ближней зоне основан возбуждении
первичного электромагнитного поля в генераторной антенне и измерении вторичных
электромагнитных полей в приемной антенне [1]. Вторичное электромагнитное поле несет
информацию о геологической среде, на которой лежит измерительная антенна.
Регистрация вторичного электромагнитного поля в приемной антенне выполняется в
широком диапазоне времен для изучения проводимости в широком спектре глубин
геоэлектрического разреза. В связи с этим, кривая электромагнитного зондирования в
методе ЗСБ содержит как информативную, так и неинформативную свои части.
Работы методом ЗСБ выполнялись аппаратным комплексом «TEM-FAST» (AEMR,
Ltd., Нидерланды). В начальный момент времени (на ранних временах измерения после
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переключения тока в питающей петле), вторичные токи распределяются в
приповерхностной части разреза. Затем, с течением времени, (на больших временах
измерения после переключения тока в питающей петле) токи начинают проникать в более
глубокие слои, затухая с удалением от источника. Аппаратура TEM-Fast позволяет
использовать совмещенную петлю – измерения спада электромагнитного поля
производятся в генераторной петле после выключения импульса тока. При интерпретации
данных ЗСБ используется программный комплекс «TEM-RESERCHER» (Барсуков П.О.,
ИЗМИРАН). Так как кривая кажущегося сопротивления только качественно отражает
геоэлектрическое строение массива, в рамках интерпретации необходимо проводить
моделирование той среды, которая способна создать то электромагнитное поле, которое
было измерено во время полевых работ. Подбор геоэлектрической модели производится
путем многократного решения прямой задачи геофизики при изменении параметров
разреза (мощность и удельное электрическое сопротивление слоев) до тех пор, пока не
будет достигнуто максимальное соответствие модельной кривой и кривой, полученной
при полевых работах [2].
Одномерные геоэлектрические модели позволяют получить распределение
удельного электрического сопротивления пород по глубине. При геологической
интерпретации геофизических данных используется информация об электрическом
сопротивлении различных пород.
В Заилийский Алатау выявлено 504 каменных глетчера, 75 из которых отнесены к
неактивным формам. Из числа активных каменных глетчеров в этом горном хребте 172
являются приледниковыми и 257 относятся к присклоновому типу [3]. Основной
характерной особенностью каменных глетчеров является движение, поэтому изучение и
режимные наблюдения за этими геологическими образованиями крайне важно.
В 2016 году в рамках проекта «Криолитозона Тянь-Шаня и тенденции ее
изменения», одобренного грантом РФФИ (проект 16-05-00924А), мы проводили
геофизические работы на каменном глетчере Буркутты и на каменном глетчере
«Моренный» (Заилийский Алатау, Северный Тянь-Шань).
На каменном глетчере Буркутты был пройден геофизический профиль. Разрез
проходит в нижней широкой части вкрест простирания тела каменного глетчера. По
геоэлектрическому разрезу до глубины 250 м можно выделить несколько зон, каждая из
которых характеризуется своим удельным сопротивлением пород (рис. 1).

Рис. 1 Геоэлектрический разрез по линии А-Б (каменный глетчер Буркутты)
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Для интерпретации данных была взята модель строения каменных глетчеров
Горбунова А.П. [4]. Верхний низкоомный слой (не больше 20 Ом*м) мощностью от 1,5 до
2,3 м представляет собой грубообломочный чехол из глыб и щебня с супесчаносуглинистым заполнителем, имеющим высокую влажность, о чем свидетельствует низкое
сопротивление пород. Этот горизонт представляет собой сезонноталый слой,
подстилаемый высокоомным слоем (9000 Ом*м), мощность которого от 12 до 27 м. В
данном слое отмечена высокая поляризуемость (0,46 %), что по нашим лабораторным
исследованиям свидетельствует о большом количестве линз и включений льда. Слой
состоит из мерзлого песчано-щебнистого материала, включающего линзы суглинка и
гранитные глыбы. Можно предположить, что в этом горизонте находится погребенный
ледниковый лед, который бронирует и замедляет таяние льда каменистая верхняя толща.
Следующий слой также характеризуется высоким сопротивлением (7000 Ом*м), но
поляризуемость пород значительно меньше, то есть отложения менее льдистые.
Предположительно эта толща мощностью в 70 – 90 м представляет собой вечномерзлое
основание каменного глетчера, под которым более низким сопротивлением на разрезе
отмечаются коренные кристаллические породы (трещиноватые граниты).
Также были произведены геофизические работы на каменном глетчере «Моренный».
Было выполнено два геофизических профиля (вкрест и по простиранию тела каменного
глетчера). По полученным полевым данным построен разрез, на котором выделяются
зоны высоких и низких сопротивлений (рис. 2 а, б). Для наглядности представлены
разрезы двух видов. Каменный глетчер «Моренный» имеет схожее строение в разрезе с
каменным глетчером Буркутты.

б)
Рис. 2 Геоэлекрический разрез: а) фронтальной части каменного глетчера; б) строение
каменного глетчера «Моренный» (2D модель).
148

Верхний низкоомный слой (не больше 24 Ом*м) мощностью от 1,7 до 2,6 м представляет
глыбовым грунтом с суглинистым заполнителем высокой естественной влажности, о чем,
как и в случае с каменным глетчером Буркутты, свидетельствует низкое сопротивление
пород. Этот сезонно талый слой подстилается высокоомником (7500 Ом*м), мощность
которого от 7 до 18 м. В данном слое также отмечена высокая поляризуемость пород (0,48
%), что может свидетельствовать о высокой льдистости данного горизонта. Слой состоит
из мерзлого песчано-щебнистого материала, включающего линзы суглинка и гранитные
глыбы. Следующий слой также характеризуется высоким сопротивлением (5000 Ом*м),
но поляризуемость пород значительно меньше (0,26%). Эта толща мощностью в 70 – 100
м представляет собой вечномерзлое основание каменного глетчера, под которым более
низким сопротивлением на разрезе отмечаются коренные кристаллические породы. На
глубинах 260-300 метров в центральной части каменного глетчера выделяется низкоомная
зона (100 Ом*м). Эта часть разреза требует более детального изучения, поскольку природа
этой зоны не ясна. Предположительно эта неоднородность отражает глубинный
тектонический разлом.
Таким образом, метод электромагнитного зондирования ЗСБ позволяет оценить
мощность мёрзлых пород, строение, а именно выделять более льдистую часть разреза.
Такая информация особенно актуальна для оценки селевой опасности нивальногляциальной зоны северного склона Заилийского Алатау, в предгорье которого
расположены десятки населенных пунктов и крупнейший город Казахстана – Алматы [5].
Помимо прямых метеонаблюдений, режимных наблюдений за температурой пород,
данные, полученные в результате геофизического мониторинга, могут показать, как
меняется мощность СТС, как изменяется мощность подозёрных таликов. Такие работы
могут помочь в принятии решений по укреплению плотин, предупредить селеобразование.
Поэтому необходим постоянный мониторинг гляциальной зоны Заилийского Алатау для
выявления новых и оценки состояния старых очагов селеобразования.
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Горная мерзлота является уникальным объектом, где на относительно небольшом расстоянии
происходит смена типов распространения многолетнемёрзлой толщи и изменение её температуры. Это
обстоятельство было использовано нами в полевом эксперименте с целью получения единой
геоэлектрической модели геокриологической высотной поясности. На одном из хребтов Горного Алтая
были выполнены измерения методом электротомографии. Установлено, что двумерная геоэлектрическая
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модель склона хребта наследует характер изменений в строении мерзлоты – снизу-вверх возрастает толщина
и сплошность опорного горизонта и повышается удельное электросопротивление мёрзлых пород.

GEOELECTRIC MODEL OF VERTICAL GEOCRYOLOGICAL ZONALITY:
CASE STUDIES
Olenchenko V.V.1, Goreyavcheva A.A.2
Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia;
Olenchenkovv@ipgg.sbras.ru
2
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Mountain permafrost is a unique object, where at a relatively short distance there is a change in the types of
its distribution and temperature change. We used this fact in a field experiment with the aim of obtaining a uniform
resistivity model of vertical geocryological zonality. On one of the ridges of the Altai Mountains all measurements
were performed by the method of electrical resistivity tomography. It is established that two-dimensional geoelectric
model of the slope inherit the mode of the changes in the structure of the permafrost – bottom-up increases the
thickness and continuity of the reference high-resistivity horizon and increases the resistivity of permafrost.

Характер распространения многолетнемёрзлых пород (ММП) подчиняется
важнейшим закономерностям природы – широтной зональности и высотной поясности –
смене природных условий, природных зон, ландшафтов по мере возрастания широты или
высоты над уровнем моря.
При изменении широты местности от юга к северу в областях распространения
ММП возрастает сплошность, увеличивается мощность мёрзлых пород и понижается их
температура [1, 2, 3]. Подобные изменения в строении и температуре мёрзлых пород
наблюдаются в горных районах с набором высоты – уменьшается площадь
распространения таликов, возрастает мощность многолетнемёрзлой толщи (ММТ),
понижается температура пород, уменьшается глубина сезонного оттаивания.
В последнее время проблема оценки состояния и прогноза эволюции толщи мёрзлых
пород в условиях меняющегося климата стала одной из приоритетных задач геокриологов
и специалистов в смежных направлениях. С этой точки зрения высокогорная мерзлота
является уникальным объектом для исследования. При резкой расчленённости рельефа
геокриологические условия могут изменяться на относительно небольших расстояниях –
от первых сотен метров до первых километров. Это позволяет организовать
одновременные наблюдения за динамикой ММТ различных типов распространения – от
редкоостровного на нижних гипсометрических уровнях или склонах южной экспозиции
до сплошного на большой высоте или северных склонах. Наблюдения за температурой
пород могут проводятся в скважинах, а для определения морфометрических параметров
ММТ наряду с бурением целесообразно применять геофизические методы, в частности
электротомографию (ЭТ), как наиболее информативный метод изучения мёрзлых разрезов
[5, 6].
Для того, чтобы в целом «увидеть» картину изменения типов распространения ММТ
при смене геокриологических высотных поясов мы провели уникальный полевой
эксперимент – на склоне одного хребта в Горном Алтае выполнены сплошные
электрические зондирования методом ЭТ на профиле, протяжённостью около 5 км.
Профиль пересекал несколько высотных геокриологических поясов – от редкоостровного
до сплошных типов распространения ММТ. При этом набор высоты составил 878 м.
Главной целью исследований было получение геоэлектрической модели смены типов
распространения ММТ в условиях высотной геокриологической поясности.
Участок исследований расположен на южном склоне Курайского хребта (Горный
Алтай), в северо-западной его части. В геологическом строении территории исследований
участвуют туфы средних и кислых эффузивов, туфогенные песчаники, известняки
среднего кембрия. Склон хребта в нижней части покрыт средне-верхнечетвертичными
водно-ледниковыми отложениями, представленными валунно-галечниками, галечниками
с валунами с супесчаным, суглинистым заполнителем.
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С геокриологической точки зрения изучаемая территория относится к высотному
поясу прерывистого распространения ММП. Максимальная глубина промерзания 4-5 м,
глубина максимального протаивания - 4,6 м. Мощность ММТ в районе рудника Акташ на
высоте 2400-2800 м достигает 150-160 м [4].
При выборе участка исследований основное внимание было уделено минимизации
количества факторов, влияющих на строение горной мерзлоты (растительный покров,
экспозиция склона). Южный склон Курайского хребта характеризуется относительно
выдержанной экспозицией и отсутствием лесного покрова. Ровная поверхность склона
облегчает разбивку профилей. К участку исследований подходит полевая автодорога, что
облегчает доставку геофизического оборудования. Для оценки температурных условий
пределах участка на высотах 1830, 2405 и 2795 м над уровнем моря в деятельный слой на
глубину 0,3 м были заложены автоматические термометры логгерного типа (Hobo).
Характеристика максимальной (tmax), минимальной (tmax) и средней (taver) температур, а
также сумма положительной и отрицательной температуры на разных высотах участка за
период 2013-2014 г.г. приведена в таблице 1.
Таблица 1. Температура пород на южном склоне Курайского хребта на глубине 0,3 м за
период 2013-2014 г.г.
Высота, м
1830

tmax
18.18

tmin
taver
-16.96
2.79

∑+
13890.35

∑-7413.8

2405

8.89

-10.51

0.14

4937.575

-4247.4

2795

13.02

-20.31

-2.42

5390.729

-8948.1

Профиль геофизических исследований начинается на высоте 2583 м, в горнотундровом поясе с мохово-лишайниковой и аркто-альпийской кустарничковой
растительностью. По мере спуска с хребта, в интервале высот 2500-2300 м, он пересекает
горно-луговой пояс субальпийских и альпийских лугов, затем спускается до высоты
1705 м в пустынно-степной пояс с горно-степным ландшафтом и растительностью.
Для электротомографии разреза применялась многоэлектродная электроразведочная
станция «Скала-48». Шаг измерений по профилю (межэлектродное расстояние) составил 5
м. Последовательность подключения электродов соответствовала симметричной
установке Шлюмберже. Максимальный разнос питающей линии составил 235 м, что
обеспечивало глубинность исследований до 40 м. Решение обратной задачи
осуществлялась с помощью программы Res2Dinv (Geotomo Inc., Малайзия) методом
робастной инверсии (robust inversion).
На рисунке 1 показан геоэлектрический разрез по высотному профилю.
Как видно из рис. 1, на первых 1200 м профиля на геоэлектрическом разрезе
наблюдаются исключительно высокоомные (более 3500 Ом∙м) породы. В этой части
профиля среднегодовая температура пород верхней части разреза (ВЧР) на глубине 0,3 м
отрицательная или близка к 0 °С.
На высоте 2300 (пикет 1280 м) происходит смена характера геоэлектрического
разреза – УЭС пород понижается до 1000-3000 Ом∙м, а высокоомный слой становится
прерывистым. Прерывистый характер слоя высокого УЭС прослеживается до пикета 3360
м (высота 1820 м). Вниз по профилю среднегодовые температуры ВЧР приобретают
положительные значения.
После отметки профиля 3360 м в интервале высот 2100 - 1705 м над уровнем моря в
геоэлектрическом разрезе наблюдается значительно меньшее количество высокоомных
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пород, слой высокого УЭС (1000-3000 Ом∙м) выделяется фрагментарно. Здесь
температура пород ВЧР на глубине 0,3 м достигает 2,8 °С.

Рис. 1. Геоэлектрический разрез южного склона Курайского хребта по данным
электротомографии и среднегодовая температура на глубине 0.3 м за период 2013-2014
г.г.
Таким образом, при анализе геоэлектрического разреза установлено закономерное
изменение в строении высокоомного слоя, выраженное в смене типа распространения от
сплошного к прерывистому и островному при движении сверху вниз по
гипсометрическому уровню. Аналогичным образом изменяется характер распространения
многолетнемёрзлых пород при смене высотных поясов. Следовательно, высокоомный
слой, выделяемый на геоэлектрическом разрезе, соответствует многолетнемёрзлой толще.
Этот вывод подтверждается и известным свойством мерзлоты – высоким УЭС. Кроме
этого, на разрезе отмечается увеличение глубины залегания кровли высокоомного слоя,
наблюдаемое при смене климатических поясов от субальпийского с отрицательной
среднегодовой температурой ВЧР на высоте 2300-2600 метров, к горно-степному с более
мягкими условиями на высоте 1700-1900 м над уровнем моря. Такое погружение кровли
опорного высокоомного горизонта связано с возрастанием глубины сезонного оттаивания,
что является ещё одним повреждением того, что высокоомный слой имеет криогенную
природу.
Результаты полевых исследований горной мерзлоты на южном склоне Курайского
хребта позволили получить экспериментальные модели разных типов распространения
ММТ. На рис. 2 показаны геоэлектрические модели для сплошной, прерывистой и
островной мерзлоты.
Согласно определению [3], для сплошного типа характерно более 90 % сплошности
ММП, прерывистой 40-70 % и островной 20-40 %. Статистический анализ распределения
УЭС пород для каждого выделенного типа геоэлектрического разреза показал, что
соотношение частоты встречаемости высокоомных (мёрзлых) и низкоомных (талых)
пород соответствует соотношению мёрзлых и немёрзлых площадей пород при разделении
на типы распространения. Так, для геоэлектрической модели сплошного типа
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распространения высокоомные (более 1500 Ом·м) породы занимают 99,4% разреза, а доля
пород низкого (650 Ом∙м) УЭС составляет 0,6%. Распределение УЭС для
геоэлектрической модели прерывистого типа распространения содержит 63%
высокоомных пород и 37% пород низкого УЭС. Для модели островного типа
распространения ММП характерно следующее соотношение УЭС пород высокого и
низкого сопротивления - 48% к 52% соответственно.

Рис. 2. Экспериментальные геоэлектрические модели сплошной (а), прерывистой (б)
и островной (в) мерзлоты.
Анализ геоэлектрического разреза показывает, что УЭС мёрзлых пород изменяется с
высотой местности. Если в субальпийской части профиля на высоте 2350-2580 м УЭС
высокоомного слоя в основном превышает 3500 Ом∙м, то в нижней части профиля на
высоте 1700-1770 м УЭС этого слоя составляет 1000-2700 Ом∙м. Мы полагаем, что наряду
с влиянием литологического состава на УЭС мёрзлых пород воздействует и температура,
которая понижается с набором высоты, и этот факт находит отражение на
геоэлектрическом разрезе.
Таким образом, в результате полевого эксперимента установлено, что двумерная
геоэлектрическая модель южного склона Курайского хребта наследует характер смены
типов ММТ при высотной поясности – снизу-вверх возрастает сплошность опорного
горизонта, увеличивается мощность и повышается удельное электросопротивление
мёрзлых пород.
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ЛАГУНЕ УОМУЛЛАХ-КЮЕЛЬ (МОРЕ ЛАПТЕВЫХ) ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ
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После разрушения береговой линии спущенное термокарстовое озеро превратилось в лагуну.
Солёные воды разрушают подводную мерзлоту. Мы провели электромагнитные зондирования становлением
поля и электротомографию с целью определить глубину и строение талика под лагуной и пробурили
скважину. Установлено, что глубина талых пород в центре лагуны составляет 23 м, а до глубины 33 м
предполагается слой фазовых переходов вода-лёд. Мы объединили данные наземных и морских измерений
методом электротомографии и получили разрез, на котором проявляются этапы эволюции подводной
мерзлоты при наступлении моря.

SUBMARINE PERMAFROST STRUCTURE IN THE OMULLAH-KYUEL
LAGOON (LAPTEV SEA) ACCORDING TO GEOPHYSICAL DATA
Olenchenko V.V.1, Overduin P.2, Faguet A.N.1, Angelopoulos M.2, Plotnikov A. E.1
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Olenchenkovv@ipgg.sbras.ru
2
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Potsdam, Germany
Paul.Overduin@awi.de
Erosion of the coastline turned the drained thermokarst lake into lagoon. Salty water intensifies the process of
underwater permafrost degradation. We have conducted electromagnetic time-domain measurements and electrical
resistivity tomography survey to determine the depth and structure of the talik under the lagoon. A borehole has
been drilled as well. We have established that the depth of thawed sediments in the center of the lagoon is 23 m, to a
depth of 33 m, a layer of water-ice phase transitions is assumed. We combined the data from terrestrial and marine
electrical resistivity tomography measurements and reconstructed the cross-section, which shows stages of
submarine permafrost evolution as the sea advances.

Исследования субаквальной многолетнемёрзлой толщи связаны в основном с
проблемой возрастания эмиссии парниковых газов, возникающей при деградации
мерзлоты [1; 3], в некоторых случаях изучают глубину залегания и мощность мерзлоты
при инженерных изысканиях на шельфе [2, 5]. Для изучения строения субаквальной
мерзлоты применяется преимущественно сейсмоакустика [2; 3; 4]. Опыт применения
электроразведки весьма ограничен [5; 6, 7].
Мы провели исследования субаквальной мерзлоты в лагуне Уомуллах-Кюель на
полуострове Быковский в море Лаптевых. Эта лагуна интересна тем, что изначально
водоём представлял собой термокарстовое пресное озеро в тундре на берегу моря. Затем
граница моря подошла вплотную к озеру и произошёл спуск озера и его вторичное
заполнение морской водой. В результате термоабразии берега озеро превратилось в
лагуну. Мы предполагали, что высокая минерализация воды приведёт деградации
мерзлоты на дне лагуны. Для того, чтобы определить строение талика были проведены
геофизические исследования методами электромагнитного зондирования становлением
поля (ЗС) и электротомографии (ЭТ). Зондирование методом ЗС проводилось со льда
аппаратурой Fast Snap. Первичное электромагнитное поле возбуждалось генераторной
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петлёй размером 5050 м, измерения вторичного поля выполнялись одновитковой петлёй
размером 1818 м. Интерпретация данных ЗС проводилась с помощью программы TEMIP. Исследования методом электротомографии проведены двумя модификациями –
наземной и морской. Измерения с поверхности воды выполнялись с помощью аппаратуры
Syscal Deep Marine с использованием наплавных кос. При таких измерениях применялась
симметричная установка MABN с одной питающей и десятью приёмными линиями.
Расстояние между электродами составляло 5 м, а измерения по профилю выполнены через
1 м с привязкой на местности по GPS. В зоне перехода из тундры в лагуну зондирования
проведены с помощью аппаратуры Скала-48. Последовательность подключения
электродов соответствовала дипольно-осевой установке, расстояние между электродами –
5 м. При этом один из кабелей длиной 115 м заносился в воду и располагался на дне.
Схема расположения профилей ЗС и ЭТ показана на рисунке 1. Решение обратной задачи
ЭТ осуществлялась с помощью программы Res2Dinv (Geotomo Inc., Малайзия) методом
робастной инверсии (robust inversion).

Рис. 1. Схема расположения пунктов электромагнитных зондирований и
электротомографии: 1 – пункты ЗС; 2 – профиль ЭТ; 3 – скважина.
В середине лагуны со льда была пробурена скважина глубиной 33 м, в которой
сделан термометрический каротаж. Скважина вскрывает: до глубины 7,5 м илы талые; в
интервале 7,5-18,2 переслаивание талых песка, алеврита и глин; с глубины 18,2 до 23,5
песок с прослоями алеврита и глин, частично мёрзлые. На глубине 23,5-33,0 песок
крупнозернистый, мёрзлый. По данным термометрии весь разрез находится при
отрицательной температуре, которая на момент исследований изменялась от -3,2 °С на
глубине 4,2 м до -5,09 °С на глубине 29,2 м. По данным бурения под дном лагуны
установлен талик, но его образование связано не только термическим воздействием, но и
диффузией соли, за счёт которой многолетнемёрзлые донные отложения
трансформируются в образования, содержащие переохлаждённый солевой раствор в
поровом пространстве [1].

155

На рис. 2 приведён геоэлектрический разрез через лагуну по результатам 1-D
инверсии данных ЗС.

Рис. 2. Геоэлектрический разрез через лагуну по результатам 1-D инверсии данных
электромагнитных зондирований. На разрезе: 1 – засолёные породы; 2 – пресная мерзлота;
3 – внедрение солёных вод под лагуну со стороны моря; 4 – коренные породы. На
скважине: 1 – илы; 2 – переслаивание песков, алевритов, глин; 3 – песок
крупнозернистый.
На геоэлектрическом разрезе выделяется слой с удельным электрическим
сопротивлением (УЭС) около 1 Ом·м, толщина которого изменяется от 2-10 м в краевых
частях профиля до 30 м в центре. Этот слой интерпретируется как засоленные породы при
отрицательной температуре. Ниже залегают породы с УЭС 400-500 Ом·м,
предположительно пресные мёрзлые. По данным бурения песок с содержанием льда
вскрыт с глубины 23,5 м, а на глубине 33 м бурение было остановлено по техническим
причинам из-за резкого возрастания сопротивления пород разрушению. Мы
предполагаем, что в интервале 23,5-33 м мерзлота находится в состоянии фазовых
переходов из-за диффузии соли и поддаётся бурению, а глубже залегают пресные мёрзлые
прочные породы.
Весьма неожиданным стало появление ещё одного слоя с низким УЭС (около 0,5
Ом·м) в интервале глубин 54-85 м. Столь низкое электросопротивление говорит о
повышенной солёности пород на этой глубине. Мы считаем, что этот слой связан с
внедрением солёных морских вод под лагуной и образованием своеобразного клина. Это
предположение подтверждается геоэлектрическим строением разреза по профилю от
пункта ЗС № 42 к № 24.
На рисунке 3 показан геоэлектрический разрез по данным электротомографии.
Профиль начинается в тундре и спускается к урезу воды. В этом месте на разрезе
отмечаются
породы
очень
высокого
(5000-85000
Ом·м)
сопротивления,
интерпретируемые как низкотемпературная высокольдистая едома (I). В прибрежной зоне
на протяжении 80 м подводная мерзлота имеет УЭС 250-500, что вероятно связано с её
повышенной температурой.
Мы также предполагаем, что выделенный интервал
подводной мерзлоты (II) ещё несколько десятков лет назад находился под отложениями
едомы. Эта мерзлота является остаточной после отступления береговой линии. Породы с
сопротивлением 10-20 Ом·м интерпретируются как область «вялой» мерзлоты в
состоянии фазовых переходов. Отложения с низким УЭС (около 1 Ом·м) представлены
песками с высокоминерализованными поровыми растворами, находящимися при
отрицательной температуре.
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Таким образом в результате бурения и электромагнитных зондирований установлено
что в результате диффузии соли под лагуной образовался талик глубиной до 18,2 м, а со
стороны моря под мёрзлые отложения внедряется клин с высокоминерализованными
поровыми растворами. По данным ЭТ субаквальная мерзлота хорошо дифференцируется
по УЭС в зависимости от фазового состояния. При этом на геоэлектрическом разрезе
прослеживаются этапы эволюции подводной мерзлоты при наступлении моря.
Полученные модели будут использованы для оценок скорости деградации субаквальной
мерзлоты.

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии (а) и его интерпретация
(б): I- мёрзлые низкотемпературные отложения едомы и подстилающих пород; II –
участок
подводной
мерзлоты
после
разрушения
едомы;
1
–
область
высокоминерализованных поровых растворов; 2 – область «вялой» мерзлоты в состоянии
фазовых переходов; 3 – область ММП с повышенной температурой; 4 –
низкотемпературные ММП.
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В докладе описаны возможности волновых методов геофизики для изучения инженерно-геокриологических
особенностей криолитозоны. Одним из основных методов изучения геокриологических условий залегания
мерзлых и талых пород является сейсморазведка с использованием различных типов и классов упругих
волн. Для детального расчленения разреза применяется метод георадиолокации. Геофизические методы
позволяют не только определить конфигурацию подошвы талого слоя/кровли мерзлых пород, но и получить
данные об их физических свойствах.

SEISMIC AND GPR FOR PERMAFROST FEATURES AND PROPERTIES
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In this paper possibilities of geophysical methods for near surface features of permafrost studies are described. One
of the main geophysical method for permafrost investigations is seismic using both P- and S- waves. To distinguish
thin layers and fine features of geological cross-section GPR is used. Geophysical methods allow not only to
determine geological boundaries configuration (active layer depth, permafrost table, etc.) but also to obtain data on
their physical properties.

Введение
При изучении геокриологических особенностей строения и физических свойств
мерзлых и талых пород в Институте криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН применяются
методы сейсморазведки и георадиолокации [1]. Для получения наиболее информативных
результатов используется комплекс этих методов.
В зависимости от геологических данных и поставленных задач, сейсмические
исследования проводятся как с помощью преломленных, так и отраженных продольных и
поперечных SH-волн. При этом, использование отраженных поперечных SH-волн
позволяют получать данные с глубин менее двух метров [2], а значения скоростей упругих
волн – величину коэффициента Пуассона (µ) [3]. Коэффициент Пуассона –
дополнительный критерий идентификации физического состояния пород (талое/мерзлое).
Для водонасыщенных песчаноглинистых пород интервал значений µ=0,45-0,46 является
граничным при переходе от мерзлого состояния к талому. Помимо этого, коэффициент
Пуассона позволяет оценить мерзлое состояние породы на качественном уровне
(твердомерзлое, пластичномерзлое).
Для детального расчленения верхней части разреза используется метод
георадиолокации в модификациях непрерывного профилирования и зондирования. В
данном случае, данные сейсмических исследований используются как опорные для
идентификации основных геологических границ [4, 5]. Метод георадиолокации позволяет
значительно сократить прямые наблюдения, а также получить информацию об объемной
влажности активного слоя.
Примеры использования
На рис. 1 приведены результаты сейсмических исследований техногенного талика
под жилыми домами в г. Якутск в сопоставлении с данными термических наблюдений.
Режимные термические скважины располагались рядом со строениями, а сейсмический
профиль проходил непосредственно под ними (здания стоят на сваях). По данным
температурных измерений талик достигает максимальной мощности 14 м. Сейсмические
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же исследования позволили более детально оконтурить талик. Его истинная мощность под
сооружениями на 2-3 метра меньше.

А

Б

В

Рис. 1. Результаты исследований техногенного талика под жилыми домами (г. Якутск).
А – расположение сейсмического (красный) и термического (синий) профилей в плане; Б
– временной сейсмический разрез, полученный с помощью отраженных поперечных SHволн; В – сопоставления глубинного сейсмического разреза (красная линия) и
температурных наблюдений (синяя линия – 0° С)
Возможности использования коэффициента Пуассона для определения талого
состояния породы иллюстрирует рис. 2. В интервале глубин 20-23 метра значения
коэффициента Пуассона достигают 0,46. На этой глубине по данным бурения был вскрыт
криопэг, где глинистые породы находятся в талом состоянии, хотя их температура равна 4,5оС.
Интервал глубин 9-11 метров сложен мерзлым маловлажным пылеватым песком.
Малая влажность песка является причиной низких значений скоростей продольных волн.
Используя только этот показатель можно сделать ошибочный вывод о том, что породы в
этом интервале являются талыми и водонасыщенными. Однако совместное рассмотрение
значений скорости сейсмических волн и величины µ дает основание утверждать, что этот
интервал разреза сложен мерзлыми породами.
С учетом данных сейсморазведки, для детального расчленения верхней части
геокриологического разреза применяется метод георадиолокации. На рис. 3 приведена
радарограмма, полученная на одном из профилей в районе Кумжинского месторождения
(дельта р. Печора). По данным сейсмических исследований обнаружены границы кровли
многолетнемерзлых пород (ММП) и уровня грунтовых вод (УГВ). В свою очередь,
георадиолокационные исследования позволили выявить особенности строения этих
границ и выделить границу нефтяного загрязнения в песках. Также на радарограмме
фрагментарно (ПК 0-5, ПК20-40, ПК65-70) прослеживаются оси синфазности на временах
40-50 нс (отмечены зеленым цветом). Эти границы приурочены к не полностью
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оттаявшему слою сезонного промерзания на глубине 1,8-1,9 м. Этот факт представляется
наиболее интересным, поскольку в случае изучения мощности активного слоя с помощью
щупа (бурения) можно сделать ошибочные выводы о глубине залегания кровли ММП.

Рис. 2. Результаты сейсмического каротажа в скважине 14-10. Геокриологический
стационар «Марре-Сале» (п-ов Ямал).
VP – график значений интервальных скоростей продольных волн; VSH – график
значений интервальных скоростей поперечных SH-волн.
1- песок; 2 – суглинок; 3 – глина; 4 –область значений коэффициента Пуассона в талых
водонасыщенных породах.

Рис. 3. Радарограмма по профилю в районе Кумжинского месторождения (дельта р.
Печора).
1 –кровля ММП; 2 – подошва песков с нефтяным загрязнением; 3 – кровля зоны полного
водонасыщения; 4 – граница не оттаявшего слоя сезонного промерзания; 5 – кратные и
неполнократные волны; 6 – дифрагированная волна.
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На рис. 4 приведены результаты исследований, полученные в районе г. Нарьян-Мар.
На георадиолокационном профиле, длиной 150 м, было сделано 3 георадиолокационных
зондирования, пробурена скважина и сделаны замеры глубины протаивания щупом в
восьми различных точках
А

Б

В

Рис. 4. Результаты георадиолокационной съёмки (под г. Нарьян-Мар:
А – георадарограмма после обработки. Отражение от кровли ММП показано синим,
Б – скорость распространения электромагнитных волн в активном слое,
В – геологический разрез со значениями объёмной влажности в активном слое (Wоб).
На основании данных прямых измерений и результатов георадиолокационных
зондирований определена скорость распространения электромагнитных волн в
сезонноталом слое (рис. 4, Б). Две точки зондирования находятся в непосредственной
близости от точек измерения мощности талого слоя прямыми методами. Значения
глубины кровли ММП по данным георадиолокационного зондирования и измеренные
щупом совпадают, что говорит о целесообразности использования метода
георадиолокации и сокращении прямых наблюдений.
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Скорости в сезонноталом слое существенно меняются (от 3,4 до 5,5 см/нс), что
говорит об изменении физического состояния верхней части разреза. По значениям
скорости с использованием корреляционной зависимости была рассчитана объёмная
влажность в активном слое (рис 4, В).
На пикетах 70-110 м объемная влажность увеличивается в 1,5-2 раза. Косвенным
признаком увеличения влажности также является появление на временном разрезе
кратных волн от кровли ММП (рис. 4 А).
Заключение
Накопленный опыт исследований показывает, что для изучения инженерногеокриологических особенностей пород криолитозоны волновые геофизические методы
являются эффективным инструментом. Они позволяют детально расчленить верхнюю
часть геокриологического разреза, определить физическое состояние пород, их объемную
влажность, значительно сократив прямые измерения.
Экспедиционные работы финансируются за счет гранта РНФ 16-17-00102. 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
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Рассматриваются результаты использования сейсмических методов для изучения строения толщи
многолетнемерзлых пород. Представленные данные получены с помощью отраженных поперечных
волн в различных сейсмогеокриологических и природно-климатических условиях. Приводятся
сведения о методике исследований и об особенностях ее применения при геокриологических
исследованиях.
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The results of the use of seismic methods to study the permafrost rock structure are considered. The data
obtained using the reflected transverse waves in different seismogeological and climatic conditions are
presented. The information about research technique and the specific features of its use for permafrost
studies is provided.

Введение
При изучении строения геокриологического разреза на суше и в пределах
мелководных акваторий в институте криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН сейсмические
методы используются для решения двух основных задач – определения положения кровли
многолетнемерзлых пород (ММП) и изучения особенностей строения их толщи [1,2,3].
Первая задача решается с помощью преломленных продольных и поперечных волн c
горизонтальным вектором поляризации (SH-волны). Совместное их использование
обеспечивает надежную геокриологическую идентификацию кровли ММП [4]. Для
определения ее положения в разрезе приоритет следует отдавать использованию
поперечных волн. Обнаружение кровли ММП, особенно при достаточно большой ее
глубине, может быть выполнено с помощью отраженных поперечные волны.
Толща ММП характеризуется контрастным и часто инверсным скоростным разрезом
[5]. В таких условиях применение преломленных волн для изучения ее строения
затруднено или принципиально невозможно. Решение этой задачи наиболее надежно
может быть выполнено с помощью отраженных поперечных SH-волн [6,7]. Впервые
возможность их практического использования бала показана в [8]. Применение
продольных отраженных волн для решения этой задачи ограничено. Обусловлено это
более сложной структурой регистрируемого волнового поля за счет присутствия в его
составе обменных и поперечных SV-волн [9].
Методика сейсмических исследований
Возможность изучения геокриологического разреза с помощью SH-волн
реализуется с помощью методики высокоразрешающей сейсморазведки на поперечных
волнах (ВСПВ), разработанной в ИКЗ ТюмНЦ СО РАН [6].
Основой методики являются наземные наблюдения. Они выполняются по
технологии многократных перекрытий [10]. Дополнительный вид исследований –
скважинные наблюдения по методу вертикального сейсмического профилирования (ВСП)
[11]. Для выполнения скважинных исследований разработан ряд трехкомпонентных
сейсмических зондов прижимного типа. Целью скважинных исследований является
сейсмогеологическая идентификация отраженных волн, зарегистрированных при
наземных наблюдениях, получение опорной информации о скоростном разрезе изучаемой
геологической среды и особенностях ее пространственной изменчивости.
В настоящее время методика ВСПВ широко используется для изучения верхней
части геологического разреза как в криолитозоне, так и за ее пределами.
Применение методики при геокриологических исследованиях требует учета
специфики условий проведения исследований. Она определяется наличием или
отсутствием сезонно-талого слоя (СТС).
При наличии СТС оптимальной технологией проведения наблюдений является
размещение пунктов возбуждения сейсмических колебаний (ПВ) и пунктов их приема
(ПП) непосредственно на кровле ММП. Однако такая технология не всегда может быть
реализована, особенно при достаточно большой мощности СТС. Возможно использование
упрощенной схемы наблюдений, когда на кровле ММП размещаются лишь ПВ. Однако в
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этом случае при обработке полученных данных требуется проведение дополнительной
кропотливой процедуры введения статистических поправок.
При проведении исследований в условиях отсутствия СТС могут возникать
сложности при регистрации сейсмических колебаний за счет присутствия относительно
низкоскоростного приповерхностного мерзлого почвенного слоя. Для повышения
качества и разрешенности регистрируемого в таких условиях сейсмического сигнала
требуются дополнительные исследования по оптимизации системы и технологии
наблюдений.
Накопленный к настоящему времени опыт показывает, что методику ВСПВ
наиболее эффективно использовать в условиях малой мощности СТС.
Обсуждение результатов
Впервые методика ВСПВ для изучения строения толщи ММП была опробована при
картировании подземных льдов на п-ве Ямал [12]. Она применялась для обнаружения
погребенных долин, являющихся потенциальными источниками россыпных алмазов на
территории Якутии [9], для изучения особенностей залегания ММП в прибрежной части
шельфа Ямала [1] и Печорской губы [2] и решения ряда других задач.
В настоящей статье приводятся результаты исследований, выполненных на п-ве
Ямал и в южной части Гыданского полуострова в последние 3 годы. Работы проводились
с целью изучения общего строения разреза ММП и обнаружения различного типа
геокриологических объектов и неоднородностей. Результаты всех исследований
подтверждены данными бурения, а в ряде случаев и результатами скважинных
сейсмических наблюдений.
На геокриологическом стационаре Марре-Сале задачей исследований являлось
изучение общего строения верхней части толщи ММП. Работы выполнялись в конце
летнего периода при максимальной мощности слоя СТС в условиях инверсного
скоростного разреза. Инверсность скоростного разреза определялась наличием
высокоскоростного приповерхностного слоя, представленного песком. Возбуждение
колебаний осуществлялось на кровле ММП, а их регистрация на дневной поверхности.
Результаты исследований представлены на рис.1.
Несмотря на слабую контрастность скоростного разреза с помощью отраженных SHволн оказалось возможным установить особенности строения толщи ММП. Глубина
границы между суглинками и глинами хорошо соответствует данным бурения. Кроме
того, общий наклон выявленных литологических границ согласуется с разрезом в
обнажении морского берегового уступа, находящегося в 150-200м от участка проведения
сейсмических работ.
На рис.2 показаны результаты наземных и скважинных исследований на бугре
пучения. Работы на этом и двух следующих участках проводились в зимних условиях в
южной части Гыданского полуострова.
По результатам наземных наблюдений с помощью отраженных SH-волн в разрезе
бугра пучения выделяются кровля супеси и подошва ледяного ядра. На временных
разрезах, сформированных при различных режимах и параметрах обработки,
конфигурация отраженной волны от кровли льда практически идентична, что
свидетельствует о достоверности определения рельефа этой границы.
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Рис.1 Результаты наземных
сейсмических исследований с помощью
отраженных поперечных SH-волн на
геокриологическом стационаре МарреСале.
А – результаты ВСП в скважине 2-78-13
Б – результаты наземных наблюдений
по методике ВСПВ, В – вид берегового
склона вблизи места проведения
сейсмических исследований.
1- песок; 2 – суглинок; 3 – глина; 4 –
область
значений
коэффициента
Пуассона в талых водонасыщенных
породах.
Из-за малой мощности перекрывающего лед суглинка и недостаточной
разрешенности сейсмической записи выделение на временном разрезе отраженной волны
от кровли льда оказалось невозможным. В дальнейшем для повышения разрешенности
записи предусматривается модернизация технологии проведения полевых исследований
за счет использования более высокочастотных сейсмоприемников и изменения условий
возбуждения и приема сейсмических колебаний.
Объектом исследований, результаты которых представлены на рис.3, являлся
криопэг. Его существование подтверждено данными бурения. На обобщенной
сейсмической записи выделяется три разрешенные сейсмические волны (t1, t2 , и t3) и одна
кратная волна (t2кратн). Эти границы прослеживаются на временном разрезе ОТВ. На
рисунке указаны значения скорости SH-волн до этих границ и их глубина.
Глубина сейсмических границ соответствует кровле талика и литологическим
границам на глубинах около 22м и 26м. Идентификация мерзлого состояния пород в
верхней части разреза до глубины 14.4м подтверждается высокими значениями пластовой
скорости SH-волн. Значения пластовой скорости поперечных волн в интервале глубин 1526м (VSH=420-440м/c) дают основание утверждать, что породы здесь находятся в талом
состоянии. Вместе с тем, оценочное значение коэффициента Пуассона в них близко к
предельному (=0.46). Согласно [4] это может означать, что породы в этом интервале
разреза могут находиться в состоянии, близком к переходном между талым и мерзлым.
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Рис.2 Результаты
исследований на бугре
пучения на территории южной
части п-ва Гыдан
А – результаты ВСП,
Б и В– временные разрезы с
различными параметрами
обработки,
Г - геолого-геофизический
разрез бугра,
В – геологический разрез по
данным бурения.
1- сейсмическая граница,
соответствующая кровле
супеси,
2- сейсмическая граница,
соответствующая подошве
льда.

Рис.3 Результаты исследований на участке существования криопэга в южной части
Гыданского полуострова.
А – обобщенная сейсмограмма по наземному профилю, Б – временной разрез при
суммировании по общей точке возбуждения (ОТВ), В – геологический и
сейсмогеологический разрез участка с данными о засоленности пород.
Следующим объектом исследований являлся геокриологический разрез с
интервалом газонасыщенных пород. Газонасыщенные породы были вскрыты в процессе
бурения скважины на глубине 87м.
Результаты исследований представлены на рис.4.
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Рис.4 Результаты
исследований на участке
существования
газонасыщенных пород в
южной части п-ва Гыдан.
А – геологический разрез по
скважине и глубинный разрез
ОГТ на участке
исследований,
Б – результаты ВСП в
скважине, вскрывшей
газонасыщенные породы на
геокриологическом
стационаре Марра-Сале
(западное побережье Ямала).
присутствия в разрезе
газонасыщенных пород.
1 – граница внутри песка
(глубина около 40м),
2 – кровля глин (глубина
63м),
3 – подошва глин (глубина
83м),
4 – кровля газонасыщенных
пород (глубина 87м).
Здесь же для сравнения приведены данные скважинных сейсмических наблюдений
на геокриологическом стационаре Марре-Сале. Они получены в скважине, в которой
газонасыщенные породы были встречены на глубине 92м.
Данные ВСП показывают, что интервал газонасыщенных пород характеризуются
пониженными значениями скорости упругих волн и соответственно такой
геокриологический объект может быть обнаружен при наземных наблюдениях.
На глубинном разрезе исследуемого участка выделяется ряд сейсмических границ,
глубина которых хорошо соответствует глубине залегания литологических границ. В
частности, границы 2 и 3 соответствуют кровле и подошве глин, а граница 4 –кровле
газонасыщенных пород. Следует обратить внимание на то, что в явном виде
протяженность этой границы не велика (около 50м). Помимо этого, на глубинном
сейсмическом разрезе выделяется контрастная сейсмическая граница на глубине около
110м. Идентификация этой границы без дополнительной геологической информации не
представляется возможной.
Полученные на этом участке данные представляют особый интерес. Они показывают
принципиальную возможность использования сейсмических методов для обнаружения и
локализации таких опасных геокриологических объектов как интервалы газонасыщенных
пород.
В практическом плане возможность обнаружения газонасыщенных пород может
быть реализована на различных геокриологических объектах. Такими объектами могут
быть, в частности, специфические бугры пучения, являющиеся источником
формирующихся воронок газового выброса. При этом совместное использование
методики ВСПВ и методики многоволновой разноазимутальной сейсморазведки (МРС)
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[13], созданной в институте для изучения и прогнозирования устойчивости грунтовых
массивов, позволит организовать пространственно-временной мониторинг процесса
формирования воронок газового выброса на стадии их формирования.
Заключение
Представленные результаты показывают возможность и перспективность
использования методики ВСП для изучения особенностей строения толщи ММП и
выделения в ее пределах геокриологических неоднородностей различного масштаба и
генезиса – бугров пучения, криопэгов, межмерзлотных таликов, зон газонасыщенных
пород и др. Эффективность использования методики ВСП в значительной степени
определяется поверхностными условиями. Накопленный опыт ее применения показывает,
что наиболее успешно она работает в условия существования сезонно-талого слоя малой
мощности. Для повышения эффективности использования методики ВСПВ с целью
изучения строения геокриологического разреза существуют технологические резервы,
которые лежат в области повышения разрешенности регистрируемого волнового поля как
за счет использование более высокочастотных приемных устройств, так и в результате
оптимизации технологии получения исходных данных. Совместное использование
методик ВСПВ и МРС способно обеспечить мониторинг и пространственно-временной
прогноз опасных геокриологических процессов и явлений, заканчивающихся нарушением
сплошности грунтового массива, – склоновых процессов, процесса формирования воронок
газового выброса и др.
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В статье приведены данные полевых электроразведочных работ методом ЗСБ на Скуратовском
лицензионном участке. По результатам геофизических исследований представлены кривые кажущегося
сопротивления, модели геоэлектрического строения, карты-срезы по удельному электрическому
сопротивлению грунтов, а так же выделены зоны с наиболее благоприятными условиями для установки
буровой платформы.

ELECTROMAGNETIC SOUNDING ON THE SHELF
V. Skosar1,2, V. Koshurnikov1,2, A. Gunar1,2, N. Zheltenkova1,2.
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Lomonosov Moscow State University;
2
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The article presents the data of field electrical exploration using the method of sounding by formation of the
field in a near zone (TEM) in Skuratov licensed area. According to the results of geophysical studies, curves of
apparent resistance, geoelectric structure models, slice maps for the specific electrical resistance of soils are
presented, and zones with the most favorable conditions for drilling rig installation are identified.

Выполнение полевых электроразведочных работ методом ЗСБ на Скуратовском
лицензионном участке проводилось с целью изучение распространения, особенностей
формирования, условий залегания и мощности многолетнемерзлых пород до глубины 600
м от поверхности дна.
В состав работ входили полевые работы методом зондирования становлением поля в
ближней зоне (ЗСБ) на Скуратовском лицензионном участке и обработка данных ЗСБ с
выделением потенциально опасных зон, связанных с возможным обнаружением в разрезе
многолетнемерзлых пород. В ходе полевых работ было отработано 2500 п. км.
исследований методом ЗСБ. Схема работ представляла собой сетку из взаимно
перпендикулярных галсов с шагом в 1000 м.
По результатам геофизических исследований были построены кривые кажущегося
сопротивления, произведено моделирование геоэлектрического строения по 85
отработанным галсам, построены карты-срезы по удельному электрическому
сопротивлению грунтов с учетом инженерно-геологических данных. Выделены зоны с
наиболее благоприятными условиями для установки буровой платформы.
Методика выполнения работ
Для выполнения инженерных изысканий методом ЗСБ на Скуратовском ЛУ
использовался аппаратурный комплекс Телсс-3Э. Характеристики комплекса Телсс-3Э.
Состав комплекса геофизического оборудования включает в себя (рис. 1):
1.
Дизельгенераторная станция;
2.
Трансформатор;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Комплекс Телсс 3-Э
GPS-антенна;
Токовые клещи;
Генераторная линия;
Приемная линия;
Управляющий компьютер;
Компьютер для обработки с необходимым ПО.

Рис. 1. Состав геофизического оборудования.
При морских работах методом ЗСБ использовалась установка «диполь-диполь» как
наиболее простая в исполнении и дающая наилучшую производительность. Размер
генераторного диполя 150м, приемного диполя M1N1=150м, M2N2=150м. Пример схемы
работы такой установкой приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схематичное изображение работы по зондированию становлением поля в
ближней зоне.
Схема расположения оборудования на борту судна Аквамарин представлена на
рисунке 3.
Для работы методом ЗСБ в морских условиях использовался кабель положительной
плавучести.
Спуск забортного оборудования осуществлялся вручную на малом ходу судна,
подъем оборудования осуществлялся при помощи лебедки.
Для учета глубины морского дна использовались данные эхолокации, кажущееся
сопротивление воды 0,4-0,8 Ом*м.
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Для отслеживания положения электроразведочной косы за бортом судна к ней
крепился концевой буй.
Отражающие элементы на концевом буе позволяли производить позиционирование
электроразведочной косы при помощи судового радара.

Рис. 3. Схема расположения оборудования на борту судна
Основным исходным материалом для определения истинных параметров
геоэлектрического разреза (т. е. для количественной интерпретации) является график
зависимости ρk от t, который носит название полевой кривой ЗСБ. Прослеживая
изменение ρk со временем, можно изучить изменение геоэлектрического разреза от
величин, характеризующих верхние горизонты до суммарных, обобщенных характеристик
всего разреза (суммарной продольной проводимости). Для выбора наиболее оптимальных
параметров генераторной линии, обеспечивающих изучение геологического разреза до
глубины исследования 600 метров выполнялись опытные работы.
Методика термометрических наблюдений
Оборудование. Для проведения термометрических замеров в скважинах на
Скуратовском ЛУ использовались термокосы производства ООО “МГУ – Геофизика”. В
состав косы входят: регистрирующее устройство (логгер), вмонтированный в буй и
гирлянда термометрических датчиков (термогирлянда). Термогирлянда подключается к
логгеру с помощью быстросъемного разъема. Логгер представляет собой герметичное
устройство, содержащее батареи питания и электронный модуль. На боковые стороны
логгера выведены разъемы для подключения термогирлянды и кабеля связи.
Термогирлянда выполнена на основе кабеля (соединительный контрольный кабель для
особо тяжелых условий, в частности, для кабельных буксируемых цепей), в который
герметично вмонтированы датчики измерения температуры. Результаты измерений
фиксируются в microSD. Программирование логгера, а также передача данных с microSD
осуществляется через USB. Снятие показаний с цифровой термометрической косы
производится с помощью компьютера посредством подключения по Bluetooth.
Соединение с логгером и снятие показаний осуществляется с помощью компьютера
Panasonic CF-30, подсоединенного по Bluetooth, и программного обеспечения TL
Controller. Термокоса имеет 50 датчиков, расположенных с шагом 1 м, верхние 40 м косы
не имеют датчиков, общая длина косы 90 м.
Установка цифровой термометрической косы в скважину производится путем спуска
через обсадную колонну 168 мм или 117 мм (рис. 2.4) Спуск косы производится по
средствам троса 2,5 мм с подвязанным к нему грузом. Нижний датчик цифровой
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термометрической косы крепится к тросу в месте подвязки груза, так же по мере спуска
производится фиксация к тросу кабеля с датчиками и логгера, помещенного в буй. После
завершения установки косы, производится удаление обсадной колонны и сход судна.
Состояние косы отслеживается на всех этапах схода судна со скважины вплоть до
поднятия последнего якоря. Снятие показаний с термометрической косы производилось с
помощью компьютера по средствам подключения по Bluetooth. Соединение с логгером
осуществлялось с помощью компьютера Panasonic CF-30 и программного обеспечения TL
Controller при подходе судна к бую с логгером на расстояние, достаточное для приема
сигнала.
Данные измерения температуры в скважинах во времени свидетельствуют о
значительном растеплении грунтов в процессе бурения (изменение температуры грунтов с
-1,83℃ до 8,0 ℃). Это подтверждает необходимость выполнения термометрических
исследований в районах, где могут быть встречены многолетнемерзлые грунты, так как
грунты с низкой удельной теплотой оттаивания в процессе бурения и подъема могут
перейти из мерзлого состояния в талое. Также следует отметить, что термометрические
наблюдения без измерения температуры начала замерзания грунтов некорректны –их
отрицательная температура в скважине не является свидетельством наличия в разрезе
мерзлых грунтов.

Результаты0термометрических наблюдений в скважине 3
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Рис. 4. Результаты термометрических наблюдений в скважине 3
Сопоставление результатов термометрии и определений температуры начала
замерзания в скважине №3 позволяют сделать вывод о наличии мерзлых грунтов с
глубины 43 метра.
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Результаты электроразведочных работ
Обработка данных по методу ЗСБ заключалась в расчете и построении кривых
кажущегося сопротивления. Расчет кажущегося электрического сопротивления для метода
ЗСБ в модификации ABMN производится по формуле:

,
Где "ρ" _k – кажущееся электрическое сопротивление; AB – длина генераторной
линии; MN – длина приемной линии; I – ток в генераторной линии;
– напряжение в
приемной линии в момент времени t;
– магнитная постоянная.
Пример кривых кажущегося сопротивления приведен на рисунке 5 (А – слабо
выраженный высокоомный слой, Б – более ярко выраженный высокоомный слой).

Рис. 5. Кривые кажущегося сопротивления.
Результаты моделирования на каждой точке ЗСБ объединялись в общий
геоэлектрический разрез для каждого из отработанных галсов. Пример геоэлектрического
разреза представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Геоэлектрический разрез по профилю 12.
В полученных геоэлектрических разрезах выделяются следующие слои:
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- слой воды (60-80 метров, 0,4-0,65 Ом*м);
- слой донных отложений с низким сопротивлением (от 45 метров, 0,8-2,0 Ом*м);
- относительно высокоомные отложения (до 21 Ом*м).
Мощность высокоомного слоя по результатам моделирования составляет от 70 до
250 и более метров.
Для оценки распространения отложений с относительно высокими значениями
удельного электрического сопротивления были построены карты-срезы по глубине.
На изучаемом участке были пройдены пять скважин. Мерзлые грунты были вскрыты
в скважине №5 на глубине 38 метров от поверхности дна. Глубина залегания кровли
мерзлых грунтов соответствует глубине залегания высокоомного слоя, полученного по
данным электроразведочных работ методом ЗСБ. Также термометрические наблюдения в
скважинах 2, 3, 4, 5 показали наличие кровли мерзлых грунтов на глубинах от 33 до 50
метров.
На рисунке 7 представлена карта глубины залегания высокоомного слоя.

Рис. 7. Карта глубины залегания высокоомного слоя.
Как видно из рисунка 7, высокоомные грунты занимают большую часть
исследуемого участка. Глубина до высокоомного слоя составляет 40 и более метров.
Полученная кровля высокоомного слоя хорошо коррелируется с глубиной залегания
мерзлых грунтов по результатам термометрических исследований в скважине. Таким
образом, можно утверждать, что полученная граница высокоомного слоя является кровлей
многолетнемерзлых пород.
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХАТАНГСКОМ ЗАЛИВЕ
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
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В статье дана характеристика геокриологических условий акватории Хатангского залива моря
Лаптевых. Представлены результаты бурения скважин на акватории, лабораторных работ, термометрии и
данные полученные геофизическим методом электроразведки (зондирование становлением поля в ближней
зоне (ЗСБ)).

GEOKRIOLOGICAL RESEARCHES IN KHATANGA BAY OF THE LAPTEV
SEA
V. Skosar1,2, V. Koshurnikov1,2, A. Gunar1,2, N. Zheltenkova1,2.
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Lomonosov Moscow State University;
2
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The article describes the geocryological conditions of the Khatanga Bay water area of the Laptev Sea. The
results of drilling wells in the water area, laboratory works, thermometry and data obtained by the geophysical
method of electrical prospecting (sounding by formation of the field in a near zone (TEM)) are presented.

В настоящей статье приводятся результаты камеральной обработки по данным
геокриологических исследований и данным бурения 12 скважин, дан анализ и обобщение
полученных геокриологических данных, выполнен прогноз изменения геокриологических
условий в рамках обобщения результатов камеральной обработки.
Цель ‒ сбор и обобщение данных по геокриологическим условиям юго-западного
района моря Лаптевых, необходимых для оценки воздействия неблагоприятных
параметров окружающей среды при освоении перспективных участков. Мерзлотногеологическое строение разреза и криогенные процессы являются определяющими,
наряду с присутствием поверхностного газа, инженерно-геологическими особенностями
мелководных участков арктического шельфа; их учет и оценка необходимы на начальной
стадии освоения лицензионных участков.
Назначение – изучение геокриологических условий и характеристик горных пород
юго-западного района моря Лаптевых. Данные исследований необходимы при
проектировании и эксплуатации морских нефтегазовых сооружений, интерпретации
результатов геофизических исследований, при планировании других видов деятельности
на акватории моря Лаптевых.
Область применения − информационное обеспечение геологоразведочных работ,
определение условий работы технических средств поисково-разведочного бурения и
условий функционирования объектов обустройства, планируемых для круглогодичного
использования в акватории Хатангского залива. Результаты исследований также будут
использованы для обеспечения исходной информацией последующих научноисследовательских работ по ряду направлений, таких как концептуальное проектирование
морской инфраструктуры освоения, системы транспортировки углеводородов и др.
Методика геофизических работ
Проведенный анализ физических свойств талых, промерзающих и мерзлых грунтов
шельфа арктических морей [3] показал, что наиболее информативным физическим
свойством горных пород при картировании талых мерзлых пород является удельное
электрическое сопротивление (УЭС). Лабораторные испытания на грунтах различного
состава показали, что при замерзании грунтов УЭС увеличивается в 10-106 раз, тогда как
скорости продольных волн увеличиваются в 1.5-2 раза. Поэтому для картирования
субмариной криолитозоны были выбраны технологии электроразведки, как наиболее
информативные для решения геокриологических задач.
Все технологии электроразведки можно разделить на две большие группы; методы
сопротивлений, использующие постоянные электрические поля и методы
электромагнитных зондирований, использующие переменные электромагнитные поля.
Методы сопротивление хорошо зарекомендовали себя на суше для решения
малоглубинных инженерно-геологических задач. Особенностью методов является
необходимость гальванических заземлений и наличие ограничений, связанных с
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высокоомными экранами. Методы электромагнитных зондирований обладают большей
глубинностью и не испытывают ограничений при наличии в разрезе высокоомных
экранов (например, многолетнемерзлых пород).
К достоинствам первой группы методов можно отнести простоту математического
аппарата для решения обратной задачи, к недостаткам необходимость увеличивать
глубинность исследований за счет увеличения длины установки. К достоинствам второй
группы методов можно отнести частотный принцип зондирования и возможность
увеличивать глубинность исследования за счет понижения частоты электромагнитного
поля, а не за счет увеличения генераторных установок. К недостаткам второй группы
методов можно отнести сложность математического аппарата для решения обратной
задачи.
На акватории используют следующие методы электромагнитных зондирований:
ЗСБ, МТЗ, МТЗ с контролируемым источником. Анализ чувствительности технологий
электромагнитных зондирований к высокоомным средам (субмаринной криолитозоне)
показывает, что наиболее информативными технологиями для решения таких задач
являются зондирования, использующие становление электромагнитного поля в среде
(ЗСБ). Результаты математического моделирования свидетельствуют о большей
чувствительности технологий ЗСБ к наличию высокоомных зон (ММП), чем, например,
технологии МТЗ (Рисунок 1).

Рис. 1. Математическое моделирование чувствительности кривых ЗСБ (слева) и МТЗ
(справа) к высокомному слою. Модель в соответствии с УЭС Хатангского ЛУ. Глубина
воды 10м. Автор модели: Пушкарев П.Ю. доцент каф. геофизики МГУ.
Одномерные геоэлектрические модели позволяют получить распределение
удельного электрического сопротивления пород по глубине. В результате подбора модели
в разрезе были выделены 5 слоев: слой льда мощностью 1.6м с УЭС 2000 Ом.м, второй
слой воды мощностью 1.2 метра и с УЭС 0,6 Ом*м; слой охлажденного грунта
мощностью 30 метров с УЭС 1.8 Ом*м; слой охлажденного грунта мощностью 18м с УЭС
4 Ом.м, слой мерзлого грунта (кровля слоя заверена бурением) мощностью более 100м. По
результатам моделирования в программе EM1D мощность слоя мерзлых пород составила
680-720 метров, ниже УЭС горных пород составляет 4-5 Ом.м, что характерно для
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немерзлых пород (талых или охлажденных). Глубинность изучения геоэлектрического
разреза на в условиях Хатангского залива достигала до 1.2 км. Полученные одномерные
геоэлектрические модели по профилю объединяются в геоэлектрические разрезы.
Результаты геофизических исследований
Результаты обработки данных глубинных электромагнитных зондирований,
выполненных с помощью аппаратурных комплексов ЦИКЛ-7 и ТЕЛСС-3Э приведены на
рисунках ниже.
На точке СКВ БН1-17 уверенно фиксируется область аномально высоких удельных
электрических сопротивлений (УЭС) в диапазоне времен становления поля 10-100мс.
Выполненная скважина в центре электромагнитного зондирования позволяет утверждать,
что природа аномально высоких УЭС связана с мерзлыми породами. Инверсия данных,
выполненная с помощью программного обеспечения EM1D (МГУ, Пушкарев П.Ю.)
зафиксировала подошву слоя аномальных высоких УЭС на глубинах 680-720 м (рисунок
2). Эта глубина является, по всей видимости, глубиной подошвы ММП в районе СКВ
БН1-17.

Рис. 2 Глубинная кривая кажущихся УЭС на точке СКВ БН1-17
На точке БН10-17 зафиксировано отсутствие слоя аномально высоких УЭС и
геоэлектрических разрез в интервале времен становления 10-100мс имеет безаномальный
характер. Такой характер геоэлектрического разреза свидетельствует о смене физических
(электрических) свойств разреза от точки БН1-17 к точке БН10-17 на глубинах в сотни
метров и об отсутствии ММП характерных для точки БН1-17 на точке БН10-17 (рисунок
3).
По данным малоглубинных ЗСБ построена модель распространения ММП вблизи
берега (от берега до СКВ БН2-17) и зафиксированы 4 различных геоэлектрических слоя
по профилю СКВ БН1-17-проектная СКВ БН12-17. Удельное электрическое
сопротивление (УЭС) первого слоя составило 2000 Ом.м при мощности 1.6 – 2 м, природа
этого слоя связана с припайным льдом; УЭС второго слоя составило 0.6-0.4 Ом.м при
мощности 1-8 м, природа этого слоя связана с морской водой; УЭС третьего слоя
составило
1.8-3
Ом.м
(на
точках
БН7-17-БН11-17 до 5 Ом.м) при мощности 5-30 м, природа этого слоя связана с
засоленными четвертичными отложениями, УЭС четвертого слоя составило 4 Ом.м при
мощности 10-20 м; УЭС 5 слоя составило 8-20 Ом.м при мощности от 20 м и более,
природа слоя связана с T-J отложениями; УЭС 6 слоя составило 6 Ом.м, при мощности от
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20м и более, УЭС 7 слоя составило 1000 Ом.м при мощности от 20м и более, природа слоя
связана с многолетнемерзлыми породами (рисунок 4).

Рис. 3 Глубинная кривая кажущихся УЭС на точке СКВ БН10-17

Рис. 4 Геоэлектрический разрез по данным ЗСБ.
Анализ геокриологических данных
В ходе полевых работ пройдено 12 скважин глубиной от 8,7 до 51,5 м от
поверхности льда при глубине воды от 2,1 до 9,0 м. Скважины расположены по профилю
протяженностью 20,5 км, протягивающемуся в северо-восточном направлении.
Бурение всех скважин осуществлялось колонковым способом с полным отбором
керна, по которому в полевых условиях сразу определялись многие свойства отложений, а
на этапе лабораторных исследований устанавливались их дополнительные
характеристики. После окончания бурения в скважинах производились режимные
измерения распределения температуры пород по глубине. В результате получены как
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инженерно-геологические характеристики отложений (состав, плотность, влажность,
различные виды прочности и т.д.), так и характеристики, позволяющие оценить
геокриологические условия (температуру начала замерзания отложений, теплофизические
свойства отложений, удельное электрическое сопротивление пород, температуру пород и
т.д.).
В ходе экспедиции были выполнены следующие работы:
– проведены инженерно-геокриологические исследования на акватории Хатангского
залива;
– выполнено бурение 12 скважин общим метражом 355м, проведено 2600 различных
испытаний образцов керна в полевых условиях;
– проведены термометрические работы на скважинах;
– отобранные образцы керна доставлены для дальнейших лабораторных
исследований;
– проведены лабораторные исследования образцов керна;
– выполнена камеральная обработка полученных в ходе экспедиционных работ
данных.
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На примере нескольких объектов в дельте р. Лена показана эффективность совместного
использования геофизических методов и аэрофотосъёмки высокого разрешения для исследования
криолитозоны. При помощи методов электротомографии, георадиолокации, магнитометрии и анализа
данных аэрофотосъёмки, в том числе объёмной модели рельефа, исследованы особенности строения
многолетнемёрзлых отложений в зонах развития термокарстовых и термоэрозионных процессов на
о. Курунгнах.

INTGRATED GEOLOGYCAL-GEOPHYSICAL STUDIES OF CRYOLITHIC
ZONE IN LENA DELTA WITH THE USE OF HIGH-RESOLUTION AERIAL
IMAGERY DATA
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On the case of selected objects in Lena river delta the efficiency of geophysical techniques jointly with a
high-resolution aerial imagery for permafrost research is shown. With the use of electrical resistivity tomography,
ground penetrating radar, magnetometry and analysis of aerial imagery data including digital elevation model
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permafrost structure features were studied in the areas of thermoerosional and thermokarst processes propagation on
Kurungnakh Island.

Дельта р. Лена представляет собой удачный полигон для исследования различных
аспектов эволюции криолитозоны. Это возможно благодаря наличию в пределах
ограниченной территории многолетнемёрзлых отложений различного генезиса и высокой
активности эрозионных процессов [1, 2]. По этим причинам дельта р. Лена является
объектом международного интереса, в частности, российско-германская экспедиция на
протяжении 20 лет проводит в дельте геокриологические, гидрологические, почвенные,
геофизические, климатологические и другие исследования. Институт нефтегазовой
геологии и геофизики им. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН) присоединился к этим исследованиям более 5 лет назад после ввода в
эксплуатацию научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» ИНГГ СО
РАН. В последние годы экспедиция Института развивает междисциплинарный подход к
изучению криолитозоны с активным применением геофизических методов в комплексе с
геологическими, геоботаническими, почвенными и др. Существенный вклад в развитие
такого подхода внесли результаты аэрофотосъёмки высокого разрешения небольшого
участка дельты, выполненной в 2016 году, по результатам которой методом
фотограмметрии была построена цифровая модель рельефа [3]. В данной работе
приведены некоторые результаты, полученные с применением вышеприведённых методов
на двух тестовых объектах: термоэрозионном овраге и термокарстовой впадине (аласе) на
о. Курунгнах. В ходе экспедиции ИНГГ СО РАН в 2016 году всего было отснято 30 км2
территории на двух островах: о. Самойловский и о. Курунгнах. На рисунке 1 можно
видеть зону покрытия аэрофотосъёмки.
Разрешение полученных изображений составило не менее 5 см на пиксель, точность
геодезической привязки - не хуже 10 см в плане и 15 см по высоте. В результате
фотограмметрической обработки были получены цифровой ортофотоплан местности с
разрешением 0.05 м. и цифровая модель местности, сформированная в виде матрицы
высот.
Один из объектов, выбранных для проведения экспериментальных работ
представляет собой активно развивающийся термоэрозионный овраг на восточном берегу
о. Курунгнах. На объекте были выполнены исследования методами электротомографии,
магнитометрии и георадиолокации.

Рис. 1. Участок в дельте р. Лена: территория, покрытая аэрофотосъёмкой высокого
разрешения (красным)
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Электротомография выполнялась с применением аппаратуры «Скала-48»,
использовалась установка «Веннера» с разносом 5 м между электродами. Магнитная
съёмка выполнялась по сети 2×2 м на высоте 1 м при помощи магнитометра MMPOS-2 и
вариационной станции MMPOS-1. Георадиолокация проводилась с помощью георадара
«ОКО-2» с антенной с центральной частотой 140 МГц с расстоянием меду профилями 1 м.
Схема наблюдений приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема геофизических наблюдений в зоне развития термоэрозионного оврага,
красным отмечено положение профилей электротомографии, синим – зона площадной
магнитной и георадиолокационной съёмки
Как видно из рисунка 2, один профиль электротомографии пересекает овраг,
остальные измерения выполнены в зоне предположительного направления его
распространения (рис. 3).

Рис. 3. Геоэлектрические разрезы: пересекающий овраг профиль A (сверху) и
расположенный в зоне предположительного распространения оврага профиль B (снизу)
Асимметрия рельефа в поперечном сечении оврага (рис. 3 сверху) связана, вероятно,
с экспозицией склона. Понижение удельного электрического сопротивления (УЭС) в зоне
наибольшей деградации по сторонам тальвега оврага указывает на относительно
глубокую (по меньшей мере 10-20 м) проработку многолетнемёрзлых отложений
термоэрозионным процессом. На разрезе, приведённом на рисунке 3 снизу, ситуация
выглядит иначе: локальное повышение УЭС на фоне более низких значений. Эту зону
можно интерпретировать как зону с повышенным содержанием льда, по которой наиболее
активно может развиваться термоэрозия. Она не проявляют себя в микрорельефе (рис. 4),
особенности же растительного покрова на данном участке не изучались достаточно
подробно. В случае наличия таких особенностей открывается потенциальная возможность
для фитоиндикации зон, наименее устойчивых к термоэрозии. Стоит отметить локальную
зону пониженных сопротивлений вблизи поверхности в центральной части профиля – она
связана, предположительно, с существенно деградировавшим участком верхним слоем, в
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котором сформировался водоток. Несмотря на наличие сезонных водотоков севернее и
южнее этого участка, что можно видеть на аэрофотоснимке на рисунке 2 (светлые
протяжённые следы в продолжениях вершин оврага) и на разрезе УЭС на рисунке 3 снизу
(увеличение мощности слоя пониженного УЭС вблизи поверхности), термоэрозия
наиболее интенсивно развивается в данной зоне, возможно, благодаря именно наличию в
ней пород с высоким содержанием льда.

Рис. 4. Рельеф в окрестности участка съёмки (слева) и особенности микрорельефа (справа)
– отклонение от рельефа, усреднённого с радиусом 5 м
На аэрофотоснимке и в микрорельефе отчётливо видна сеть морозобойных трещин,
приведённая на рисунке 5. Данные магнитометрии и георадиолокации дают некоторую
дополнительную информацию о строении отложений, включающих сеть полигональножильных льдов [4-8].

Рис. 5. Магнитные аномалии на высоте 1 м над поверхностью (слева) и амплитудный срез
радарограммы на глубине 4 м (справа), голубым пунктиром отмечены морозобойные
трещины
Отрицательные магнитные аномалии соответствуют ледовым жилам различных
размеров: более мощным плейстоценовым и относительно тонким голоценовым [9],
образующим более мелкую сеть, согласованную с крупной сетью плейстоценовых.
Радарограмма даёт похожую картину, однако тонкие жилы почти не видны. На
амплитудном срезе можно видеть участки с повышенной амплитудой (наиболее светлые),
которые связаны, вероятно, с зонами повышенной обводнённости. Эти зоны коррелируют
с максимальными локальными понижениями в рельефе (рис. 4 справа).
Второй объект – алас, расположенный в южной части о. Курунгнах вблизи двух
крупных озёр. На объекте была выполнена магнитная съёмка с применением квантового
магнитометра GSMP-35g на высоте 1 м с расстоянием между профилями 1 м. Благодаря
быстродействию данной аппаратуры получены данные с относительно большой площади.
Кроме того, склон аласа был исследован на небольшую глубину методом
электротомографии. Измерения выполнялись аппаратурой «Скала-48» установкой
«Шлюмберже» с расстоянием 20 см между электродами. На рисунке 6 приведены
результаты магнитной съёмки и данные об особенностях микрорельефа.
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Рис. 6. Магнитные аномалии на склоне аласа (слева): 1 – поверхность ледового
комплекса, 2 – склон аласа, 3 – дно аласа; особенности микрорельефа (справа) –
отклонения от рельефа, усреднённого с радиусом 5 м
На поверхности ледового комплекса, расположенной под углом, наблюдаются следы
солифлюкции, скрывающие полигональную структуру (рис. 6 справа), которая видна на
ровных поверхностях (рис. 5). Тем не менее, в магнитном поле аномалии, связанные с
ледовыми жилами отчётливо проявляются (рис. 6 слева). На склоне аласа наблюдается
положительная аномалия, что может объясняться аккумуляцией тяжёлых частиц, в том
числе магнетита. На весенних космоснимках видно, что эта зона остаётся наиболее долго
покрыта снегом. В свою очередь это вызывает менее контрастный температурный режим
почвы, что приводит к увеличению разнообразия растительного покрова. На склоне аласа
на протяжении менее чем 100 м наблюдается микропоясность растительности в виде
последовательной смены сухих, влажных и сырых тундр (Dryas punctata, Vaccinium
uliginosum,Carex concolor, Carex rariflora). Разнообразие строения на склоне аласа также
подтверждается данными электротомографии (рис. 7).

Рис. 7. Разрез удельных электрических сопротивлений вдоль профиля AB (рис. 6 слева) и
профиль аномальных значений модуля вектора магнитной индукции
Отчётливо прослеживается на 13 м граница пород с высоким содержанием льда
(повышенное УЭС). После 30 м начинается чередование пород в повышенным и
пониженным УЭС, чему пока что не найдено логичного объяснения. На дне аласа,
несмотря на отчётливый полигональный рисунок на фотоснимке и в рельефе,
наблюдаются весьма слабые магнитные аномалии, что заставляет предположить
небольшую мощность ледовых жил (в сравнении с плейстоценовыми жилами ледового
комплекса), т.е. их относительно недавнее образование либо низкую скорость роста.
Приведённые данные показывают некоторые перспективы исследования процессов
эволюции криолитозоны с помощью комплексирования данных дистанционного
зондирования и геофизических методов с традиционными геологическими,
геоботаническими и почвенными методами. Перспективность таких исследований также
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подтверждается мировым опытом [10-12]. Очевидно, что большой объём информации,
полученный с помощью аэрофотосъёмки в ходе экспедиции ИНГГ СО РАН в дельте р.
Лена, существенно превышает потребности исследований отдельных объектов и требует
объединения усилий специалистов в различных областях и современных
автоматизированных методов обработки данных. В свете этого Арктический центр ИНГГ
СО РАН «Остров Самойловский» может эффективно выполнять роль научной
инфраструктуры в подобных междисциплинарных исследованиях.
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Часть 7
ФИЗИКО-ХИМИЯ, ТЕПЛОФИЗИКА И МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ
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Нарушения природных условий приводят к изменению геокриологических условий, угрожающих
устойчивости инженерных сооружений. В связи с этим предложен новый алгоритм определения плотности
теплового потока на поверхности мерзлого грунта при промерзании – протаивании, где достоверность
численного моделирования термического режима грунтов достигается совершенствованием граничных
условий. Осуществлено определение плотности теплового потока на естественных и оголенных
экспериментальных площадках.

HEAT FLUX DETERMINATION FOR MODELING THE PERMAFROST
THERMAL REGIME
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Afanasieva T.A.1, Permiakov P.P.2
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia; e-mail tatyana_umka91@mail.ru
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Surface disturbances cause changes to permafrost conditions, which may impair the stability of engineering
structures. This study presents a new algorithm for computing the heat flux at the surface of frozen ground subject to
freezing and thawing, where the accuracy of thermal numerical modeling is achieved by improving the boundary
conditions. The algorithm has been used to determine the ground heat fluxes at test sites with undisturbed natural
and bare surfaces.

В реальных условиях граничное условие на поверхности зависит от многих
параметров: растительности, суммарной солнечной радиации, альбедо поверхности,
скорости ветра, высоты снега и т.д. Восстановлением граничных условий на мерзлых
грунтах занимались многие исследователи, но проблема остается открытой [5].
Восстановление граничных условий относится к классу некорректных задач [7].
Решение осуществляется специальными регуляризирующими алгоритмами [1, 7, 8, 9],
используя дополнительные замеры температуры внутри исследуемого объекта.
Целью работы является разработка методики для определения одного из параметров
граничных условий (плотности теплового потока) на поверхности мерзлых грунтов,
проводя специальные натурные эксперименты.
Объектами исследования являются естественная площадка, организованная на
разнотравном лугу, где снежный покров сохранялся в ненарушенном состоянии и
оголенная площадка, где удален верхний дерново-растительный слой, а в холодный
период года регулярно счищался снежный покров по мере его выпадения. Обе площадки
характеризуются одинаковым литологическим составом, но различаются распределением
влажности по глубине и по времени.
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Влажность, плотность и основные теплофизические свойства грунтов являются
осредненными за теплый период года с мая по сентябрь (табл. 1, 2).
Таблица 1. Теплофизические характеристики почвогрунтов.
Глубина,
м

Влажн
ость,

Разрез

%

Плотност
ь грунта,
кг/м3

Объемная
теплоемкость,

Теплопроводность,
Вт/(м∙К)

С∙10-3 кДж/(м3∙К)

0,0 – 0,3

Почвеннорастительный слой

17

1280

0,35

0,44

1,88

1,46

0,3 – 0,6

Супесь (алевриты)

9

1420

0,81

0,95

1,76

1,67

0,6 – 2,2

Песок
мелкозернистый

10

1420

1,20

1,43

1,55

1,25

2,2 – 8,5

Песок
мелкозернистый
мерзлый

25

1450

1,95

2,45

2,42

1,69

8,5 – 10,0

Песок гравелистый
мерзлый

20

1500

1,95

2,45

2,30

1,65

*

) – индексы: т – талый; м – мерзлый.

Таблица 2. Температура воздуха (°С) и высота снега (м) на площадке «Луг» стационара
Туймаада
Месяцы

Годы
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Температура воздуха, ºС
11,7

-29,1 -41,8

43,3

37,7

-21,3 -6,7

8,8

16,3

19,8

14,8

7,0

2015/16 -7,0

-24,6 -34,3

34,8

35,0

-14,8 -0,1

7,6

16,0

18,1

13,4

6,9

1970/71

Высота снега, м
1970/71

0,09

0,28

0,38

0,39

0,40

0,37

0,35

-

-

-

-

-

2015/16

0,03

0,15

0,23

0,27

0,31

0,30

0,07

-

-

-

-

-
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По данным наблюдений установлено, что в летний период поверхность оголенной
площадки в среднем теплее на 0,8 0С, чем на площадке с луговой растительностью. В
холодный период (ноябрь-апрель) отепляющее влияние снежного покрова составило в
среднем 7,7 0С. Среднегодовая температура многолетнемерзлых грунтов на оголенной
площадке ниже на 1,5 – 1,7 0С, чем на лугу.
Постановка задачи и алгоритм решения
Температурное поле мерзлых грунтов с учетом фазового перехода поровой воды
описывается следующей задачей теплопроводности (прямая задача) [5, 6]:
(1)

где
– эффективная теплоемкость грунта с учетом фазового перехода в спектре
температур, Дж/(кг∙К);
– плотность грунта, кг/м3;
– температура, К;
–
теплопроводность грунта, Вт/(м∙К), – время, с; – пространственная координата, м;
соответствует декартовой, цилиндрической и сферической координатам; ,
– границы области, м;
– правое граничное значение временного интервала.
На стыке двух слоев выполняются условия сопряжения:

где

Требуется восстановить одно из граничных условий II рода на левой границе (на
поверхности 1 слоя) при

где искомым параметром
является функция
.
Для восстановления искомого параметра нужны
температуры внутри исследуемого образца

где

дополнительные

замеры

– число установленных термических датчиков.
Данную задачу сформулируем как задачу оптимального управления: найти функцию
из минимума целевого функционала
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где
– весовые множители с размерностью
;
расчетная и
замеренная температуры в i-й точке мерзлого массива.
Граничная обратная задача промерзания – протаивания мерзлого грунта является
нелинейной, и минимизация функционала невязки осуществляется методом сопряженных
градиентов, который относится к классу итерационных регуляризирующих численных
алгоритмов [1].
Искомая функция может быть определена путем минимизации функционала (6)
градиентными методами:

Коэффициент
, определяющий глубину спуска при переходе к следующему
приближению, находится из условия
Параметр
задается различными способами в зависимости от свойств целевого
функционала. Так, например, если вторая производная функция по Фреше изменяется
мало, то параметр задается по формуле

Если минимизируемый функционал близок к квадратичному, то определяется по
выражению

Используя предложенный алгоритм (1) – (8), осуществлено численное определение
плотности теплового потока на поверхностях естественных и оголенных
экспериментальных площадок.
Результаты численного решения
Проведена проверка работоспособности и достоверности предложенных алгоритмов
для расчетных модельных задач с точным решением. Рассмотрено определение теплового
потока на стационаре Туймаада. Начальное распределение температуры соответствует
фактическим наблюдениям на стационаре. В качестве
приведены измерения
температуры на глубине 0,2 м.
Приведен график определения плотности теплового потока на поверхности
разнотравного луга и оголенной площадки (рис. 1). Из рисунка видно, что на оголенной
площадке процесс промерзания (кривая 1) идет более интенсивно в зимнее время по
сравнению с разнотравным лугом (кривая 2). В марте – апреле идет интенсивное
поступление теплового потока на оголенном участке, а в летнее время интенсивность
потока практически одинакова. Кривая 3, отражающая плотность теплового потока,
определена численным методом по данным теплобалансового наблюдения [3, 4]. Из
рисунка видно, что в зимнее время абсолютное значение плотности теплового потока по
данным А.В. Павлова ниже по сравнению с результатами наших наблюдений. При этом
интенсивность теплового потока зависит от теплоизоляционных свойств снега, который
определяется высотой и структурой снежного покрова. Структура снежного покрова
зависит от плотности, температуры, водяного пара и т.д. В летний период плотности
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теплового потока сильно не отличаются, зато проявляется затеняющее влияние
растительности.

Рис. 1. Годовой ход тепловых потоков на поверхности разнотравного луга (1),
оголенной площадки (2) и по данным А. В. Павлова (1979) (3)
На рис. 2 приведен график годового хода температуры на оголенной площадке на
глубине 0,2 м по результатам численного расчета и по данным наблюдений. Результаты
сравнительного анализа показали соответствие с натурными данными, то есть искомый
параметр можно находить из минимума целевого функционала.

Рис. 2. Годовой ход температуры на оголенной площадке на глубине 0,2 м по
данным наблюдений (2) и численного расчета (1)
Выводы
Разработан алгоритм для численного решения обратной граничной задачи
теплообмена, проведено численное решение, используя исходные данные стационара
«Туймаада» (площадки «Луг», «Оголенная»).
Годовой ход тепловых потоков определяется динамикой параметров снежного
покрова и температуры воздуха. Предложенный алгоритм можно использовать для
восстановления теплового потока в мерзлых грунтах при моделировании термического
состояния техногенных территорий.
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ВЛИЯНИЕ КРИОГЕННЫХ ТЕКСТУР И ЛЬДИСТОСТИ НА
КОЭФФИЦИЕНТ ОТТАИВАЯНИЯ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
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Статья посвящена вопросу изучения влияния криогенных текстур и льдистости на коэффициент
оттаивания (Ath) суглинистых грунтов. Представлены физические характеристики образцов суглинка,
отобранных на правом берегу р. Лены в верховье руч. Кирим в пределах Лено-Амгинской равнины.
Изложена методика экспериментального определения коэффициента оттаивания. Приведены результаты
определения суглинка с различной криогенной текстурой и льдистостью. Для исследованных грунтов
установлены линейные зависимости коэффициента оттаивания от льдистости с различными типами
криогенных текстур (слоистая и сетчатая).

EFFECTS OF CRYOSTRUCTURE AND ICE CONTENT ON THE THAWING
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Abstract. This paper addresses the effect of cryostructure and ice content on the thawing coefficient (Ath) of
clay silts. It presents the physical properties of clay silt samples collected in the upper Kirim Creek in the LenaAmga lowland east of the Lena River. The test procedure used to determine the thawing coefficient is described.
The results of the tests on clay silts with different cryostructures and ice contents are given. Linear relationships
between the thawing coefficient and ice content with different cryostructures (layered and reticulate) established for
the studied soils are presented.

Введение
Изучение влияние криогенных текстуры и льдистости на деформационные
характеристики оттаивающих мерзлых грунтов являются одной из наиболее сложных и
важных проблем инженерной геокриологии. Дальнейшие исследования должны быть
направлены на повышение достоверности результатов определения для прогнозирования
осадок оттаивающих грунтов. Решению данной проблемы посвящены множество работ,
особый вклад внесли Г.И. Лапкина; А.Е. Федосова; Н.А. Цытовича; И.Н Вотякова; Е.А.
Втюрина и др. В настоящее время для этих целей используется льдистость оттаивающих
грунтов без учета характеристики ее пространственного распределения, то есть
криогенного строения. На сегодняшний день многие вопросы остаются нерешенными и
требуют дельнейших специальных исследований.
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Для лабораторных испытаний были использованы монолиты мерзлого грунта
ненарушенного сложения в толще сильно льдистых суглинков позднеплейстоценового
(возраста
) отобранных на правом берегу р. Лены в верховье руч. Кирим в
пределах Лено-Амгинской равнины.
Характеристика объекта исследования
Исследованные грунты классифицируются как суглинок, гранулометрический состав
который приведён в (таб. 1).
Таблица 1. Гранулометрический состав исследуемых грунтов

0,05 – 0,01

0,01 –0,005

< 0,005

0,1 – 0,05

0,25 – 0,1

0,5 – 0,25

1,0 – 0,5

Гранулометрический состав %, размер частиц в мм.

56,4

11,0

16,8

Грунты.
Классификация ГОСТ
25100-2011

Суглинок легкий
1,1

2,4

2,7

9,6

пылеватый

Суммарная влажность, плотность и льдистость за счет видимых включений льда
образцов грунта колеблется в небольших диапазонах и приводится в (таб. 2).
Таблица 2.Физические характеристики исследованных грунтов
отбора, м.

wtot

ii

1

0,411

1,58

0,314

2

0,422

1,58

0,351

0,457

1,58

0,380

4

0,469

1,58

0,389

5

0,484

1,58

0,401

6

0,537

1,58

0,438

7

0,502

1,75

0,416

0,461

1,75

0,386

9

0,435

1,75

0,365

10

0,458

1,72

0,383

11

0,416

1,72

0,348

0,435

1,72

0,364

13

0,390

1,72

0,324

14

0,419

1,72

0,351

0,345

1,70

0,270

16

0,367

1,70

0,294

17

0,314

1,70

0,235

3

8

12

10,84

12,43

12,72

15
13,29
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к/т.

Сетчатая

Глубина

Слоистая

№ п/п

Примечание: ii – льдистость за счет видимых включений льда д. ед.; wtot – суммарная
влажность, д.ед.; ρf – плотность мерзлого грунта г/см3; к/т. – криогенная текстура
Криогенное строение образцов для экспериментального определения коэффициент
оттаивания грунтов предварительно изучалось макроскопическим методом. Установлено,
что грунты имеют слоистую и сетчатую криогенную текстуру.
Методика исследований
Коэффициент оттаивания определялся по стандартной методике компрессионного
сжатия на измерительно-вычислительном комплексе «АСИС»[1], разработанном научнопроизводственным предприятием «ГЕОТЕК» [3]. Образцы мерзлого грунта для испытания
вырезались из монолита по форме рабочего кольца диаметром 87 мм и высотой 25 мм в
помещении с отрицательной температурой. Далее рабочие кольца с образцами грунта
помещались в прибор компрессионного сжатия ГТ 2.0.5. (рис. 1), установленный в
холодильной камере и перед испытанием выдерживались при температуре грунта в
массиве в течение 12 часов. На первой ступени задавалась нагрузка, равная бытовому
давлению.

Рис. 1. Установка компрессионного сжатия ГТ 2.0.5
Результаты исследований
Получены значения коэффициента оттаивания по 17 образцам
ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью (таб. 3).

суглинка

Таблица 3. Коэффициент оттаивания исследованных грунтов
Ath
наименование
к/т.
min
max
суглинок

сетчатая 0,288 0,415
слоистая 0,110 0,261

Примечание: min - минимальные значения; max - максимальные значения; Ath –
коэффициент оттаивания д.ед.; к/т. – криогенная текстура
На основе статистической обработки результатов определения коэффициента
оттаивания получены линейные зависимости слоистой и сетчатой криогенной текстуры от
льдистости видимых включений льда (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимости коэффициента оттаивания Ath суглинка от льдистости видимых
включений льда ii: 1) слоистая криогенная текстура; 2) сетчатая криогенная текстура.
Анализ полученных линейных зависимостей показал тесную связь между
значениями коэффициента оттаивания суглинка от льдистости видимых включений льда
(соответственно коэффициенты корреляции для слоистой криогенной текстуры 0,811 д.
ед. и для сетчатой криогенной текстуры 0,888 д. ед.).
Полученные результаты показывают следующие, что не только льдистость видимых
включений льда, но и тип криогенных текстур (при одинаковой льдистости) могут
существенно влиять на коэффициент оттаивания.
Выводы
Экспериментальными исследованиями мерзлых грунтов установлены линейные
зависимости изменения коэффициента оттаивания суглинка от льдистости видимых
включений льда в диапазоне от 0,235 до 0,438 д. ед. при различных типах криогенных
текстур (слоистая и сетчатая) и потвердеть ранее высказанные предположения И.Н.
Вотякова, Д.М. Шестернева и др. о существенном влиянии криогенных текстур на
величину коэффициента оттаивания многолетнемерзлых грунтов [4,5].
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РЕЖИМЕ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ
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На основе данных о термическом режиме зимних сезонов и особенностях снегонакопления и
уравнения теплопроводности среды с фазовым переходом произведена оценка с дневным разрешением
глубины промерзания грунта на северо-востоке Европейской территории России для 1988-2015. При
сравнении оцененных и наблюдаемых значений глубины промерзания установлены значения корреляции
0,76-0,77.

THE ESTIMATION OF GROUND-FREEZING DEPTH ON THE NORTH OF ETR
ON THE DATA ON THERMAL CONDITIONS OF WINTER SEASONS AND SNOW
ACCUMULATION REGIME
Golubev V.N.1, Rzhanitsin G.А.1, Frolov D.M.1
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; golubev@geol.msu.ru, denisfrolovm@mail.ru
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Based on the data on thermal regime of winter season and peculiarities of snow accumulation regime
according to the heat conductivity and phase transition formula with daily resolution the estimation of groundfreezing depth for the North-East part of European territory of Russia for the period of 1988-2015 was conducted.
The comparison of estimated and observed values was performed and the correlation of equal 0.76-0.77 of them was
stated.

Термический режим зимних сезонов и особенности снегонакопления во многом
определяют термический режим подстилающих грунтов и глубину их сезонного
промерзания. Согласно известным данным о среднем многолетнем режиме накопления
снежного покрова и сезонного хода температуры для конкретного региона и на основании
строительных норм и правил определяются средняя глубина промерзания и заложения
подземных линейных коммуникаций. Однако изменения в процессе внутри сезонного
накопления снежной толщи и изменения температуры по отношению к средним
значениям ведут к отклонениям в изменении температуры грунта, экстремальным
отклонениям значений глубины промерзания и опасностям для заложенных линейных
сооружений.
В.А. Кудрявцев [4] охарактеризовал отепляющее и охлаждающее действие снежного
покрова на грунт в зависимости от режима снегонакопления и продолжительности его
залегания и предложил уравнение для оценки глубины промерзания, включающее высоту
снежного покрова, теплофизические свойства снега и амплитуду годовых колебаний
температуры воздуха.
Также установлено, что интенсивные снегопады в начале зимнего сезона образуют
теплоизолирующий снежный покров до наступления холодов предотвращают
выхолаживание грунта и уменьшают глубину промерзания или увеличивают сезонно
талый слой.
Оценка глубины сезонного промерзания по расчетной схеме, основанной только на
сезонных значениях температуры воздуха и толщины снежного покрова, была сделана в
[8,9].
Основными параметрами, определяющими глубину промерзания грунта, являются
температура зимнего сезона, режим снегонакопления и толщина снежного покрова, а
также влажность и другие свойства грунта. Поэтому нами были рассмотрены изменения
этих параметров за последние 30 лет с целью выделения экстремальных случаев, которые
привели к экстремальным изменениям глубины промерзания. Это было произведено на
примере региона Ненецкого АО для метеостанции Нарьян-Мар и Автономной республики
Коми для метеостанции Сыктывкар на основе полученных с сайта ВНИИГМИ-МЦД [7]
данных метеорологических наблюдений.
Изменения глубины промерзания грунта были оценены по пошаговой расчетной
схеме, учитывающей температуру воздуха, толщину и среднюю теплопроводность
снежного покрова, толщину и среднюю теплопроводность мерзлого и талого грунта,
влажность грунта, а также теплоту фазового перехода на границе мерзлого и талого
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грунта. Результаты расчетов по расчетной схеме сверялись с данными метеостанции о
температуре грунта на различных глубинах. Расчетная схема позволила оценить роль тех
или иных факторов в промерзании грунта в этот конкретный зимний сезон и выявить
экстремальные случаи их влияния. Получалось так, что в некоторые годы решающую роль
играла температура воздуха, в некоторые – толщина снежного покрова. Также многое
определяла влажность грунта.
Результаты расчетов по описанной схеме показали согласования расчетных значений
глубины промерзания с наблюдаемыми значениями (Рис. 1). Так, оценка глубины
промерзания на графике для Нарьян-Мара за зимний сезон 2007-2008 достигает 140 см.,
что согласуется с тем, что по наблюдениям на глубине 80 см в этот зимний сезон
возникают отрицательные температуры, а на глубине 160 см. – нет. Оценка глубина
промерзания на графике за зимний сезон 2009/10 достигает 180 см., что согласуется с тем,
что по наблюдениям на глубине 160 см в этот зимний сезон возникают отрицательные
температуры, а на глубине 320 см. температура остается положительной.

Рис. 1. Изменение глубины промерзания грунта, толщины снежного покрова и
температуры воздуха и грунта на глубинах в Нарьян-Маре для зимних сезонов 2007/08 и
2009/10.
Особенности сезонного хода температуры и режима накопления снежной толщи
(Рис. 1), определяемые тем, насколько раньше установился снежный покров или
наступили отрицательные температуры и насколько интенсивны были отрицательные
температуры или снегопады в начале, середине и конце сезона отразились в различии
двух рассматриваемых сезонов 2007/08 и 2009/10. Так, зимний сезон 2007/08 был теплым
и многоснежным, а 2009/10 – холодным, с малой толщиной снежного покрова и
медленным накоплением снежной толщи в течение всего сезона.
Под снегопадами мы [1,2] понимаем события выпадения осадков в течение одного
или нескольких дней с интенсивностью более 0,1 мм в сутки при необходимом условие
сохранения залегания снежного покрова, где интенсивность снегопада охарактеризована
водным эквивалентом осадков, выпавших за время снегопада. Было сопоставлено
распределение снегопадов по интенсивности для каждого сезона (Рис. 2) и установлено,
что в годы с высокой толщиной снежного покрова (2007/08) кривая распределения более
пологая, присутствует больше снегопадов с большей интенсивностью, а в годы с малой
толщиной снежного покрова (2009/10) – много снегопадов с малой интенсивностью.
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Рис. 2. Распределение снегопадов по интенсивности для Нарьян-Мара в зимние
сезоны 2007/08 и 2009/10.
На рис. 3 представлены вариации средних значений зимней температуры (ноябрьмарт) (t, °C), толщины снежного покрова в феврале (H, см) и максимальной глубины
промерзания (L, см) по данным метеостанции Нарьян-Мар для зимних сезонов 1985-2010
гг. и Сыктывкар для зимних сезонов 1990-2015 гг.

Рис. 3. Изменение температуры и толщины снежного покрова, а также наблюдаемой
и оцененной глубины промерзания за 1985-2010 г. в Нарьян-Маре (а) и за 1990-2010 г. в
Сыктывкаре (б).
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На рис. 3 тренды изменения наблюдаемой и оцененной глубины промерзания за
отрицательны, а изменения температуры зимних сезонов – положительны и толщины
снежного покрова разнятся. Это в целом согласуется с тем, что температура возрастает,
толщина снежного покрова в более северных регионах увеличивается, а в более южных –
сокращается. Глубина промерзания соответственно при этом уменьшается.
В целом, для согласования расчетных значений глубины промерзания с
наблюдаемыми значениями (Рис. 3) в расчетах влажность грунта должна была
приниматься от 25% влаги по объему. Последнее значение соответствует 60% заполнению
пор водой у легкой глины с плотностью 2000 кг/м3 и коэффициентом пористости 0,617.
Оценка глубины сезонного промерзания для Нарьян-Мара по расчетной схеме,
основанной только на сезонных значениях температуры воздуха и толщины снежного
покрова ([8, 9]), дает значение корреляции с наблюдаемыми значениями 0,57, а данные
расчета по предложенной схеме имеют коэффициент корреляции 0,76. Для Сыктывкара
данные расчета по предложенной схеме имеют коэффициент корреляции с данными
наблюдений 0,77 (Рис. 4). Таким образом, учет в расчетной схеме режима
снегонакопления и сезонного хода температуры дает улучшение результатов по
сравнению с экспресс-схемой, основанной только на сезонных значениях.

Рис. 4. Корреляция наблюдаемой и оцененной глубины промерзания за 1985-2010 г.
в Нарьян-Маре (а) и за 1990-2010 г. в Сыктывкаре (б).
Наблюдаемые на графике (Рис. 4) различия значений, полученных по оценочной
схеме, по сравнению с наблюдаемыми значениями (до двух раз) и не очень высокая их
корреляция может объясняться допущением сплошности и равномерности свойств
теплопроводящих сред (снежного покрова, мерзлого и талого грунта). Так, для снежного
покрова принято среднее значение плотности и теплопроводности, что по закону Фурье
дает линейное изменение температуры в среде. При этом в оценочной схеме учитывается
лишь толщина снежного покрова, а температура рассчитывается только на границах сред
(снежного покрова с атмосферой и грунтом). В реальности снежный покров не является
сплошной средой, а состоит из ледяного скелета (с кондуктивной теплопроводностью) и
порового пространства, в котором испаряется и конденсируется водяной пар, перенося
тепло от теплого к холодному (скрытый теплоперенос). Кроме того, в снежной толще
возможны неоднородности типа уплотнённых корок. Благодаря этому теплопроводность
снежного покрова может меняться в два раза.
В дальнейшей работе предполагается учитывать особенности накопления снежного
покрова: формирование слоев различной плотности и горизонтов уплотнения. Однако, для
выполняемой региональной оценки глубины промерзания, когда локальные свойства
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снежной толщи сильно зависят от метеопараметров зимнего сезона и от микрорельефа и
растительности, предложенная расчетная схема может быть вполне удовлетворительной.
Расчетная схема представлена на рис. 5.

Рис. 5. Распределение температуры в среде, состоящей из снежной толщи (1), слоя
мерзлого (2) и слоя талого грунта (3).
Схема учитывает намерзание грунта снизу (3) на массиве мерзлого грунта (2),
покрытого снегом (1) в зимний период на основе данных о ежедневной температуре
воздуха и толщине снежного покрова. Уравнение теплового баланса записывалось как
F1=cLV+F2,
F1 - отток тепла через снежный покров и замёрзший грунт от фронта промерзания
2
(Вт/м );
cLV - расход тепла на фазовый переход, c-влагосодержание грунта (1-4 кг/см*м2),
(последнее значение соответствует полному заполнению пор водой у легкой глины с
плотностью 2000 кг/м3 и коэффициентом пористости 0,617 [3])
L-энергия фазового перехода (335 кДж/кг), V-скорость движения фронта
промерзания (см/с);
F2 – отток тепла на охлаждение талого грунта перед фронтом промерзания (Вт/м2).
Тепловой поток выражался по закону Фурье через градиент температуры и
теплопроводность как F=λ (grad T), а теплопроводность и тепловой поток через
комбинацию из двух сред (снег и мерзлый грунт) согласно данным справочника [5] может
быть выражена как:
Tвозд
T
T
F 1 


x  xc x мг   hc l мг 

  


 мг   c  мг 
 c
,
Здесь Tвозд – температура воздуха, hc и lмг – толщина снега и глубина промерзания, а
λc и λмг – теплопроводность снега и мёрзлого грунта.
Предполагалось, что на глубине 10 м в грунте находится точка нулевых годовых
колебаний температуры T0 со значением около 3°C. Поэтому
T0
T
F2  тг
 тг
x
10  l мг
Вычисления производились с шагом в один день. На первый момент
предполагалось, что толщина мерзлого грунта lмг равна 0,5 см. На каждом шаге по
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времени (каждый день) вычислялась (рассчитывалась) скорость промерзания V и значение
толщины мерзлого грунта lмг для следующего дня (шага по времени).
Согласно [6] средняя теплопроводность снега может быть взята как 0,18 Вт/м°C, а
согласно [3] средняя теплопроводность талого и мерзлого глинистого грунта может быть
взята как 1,5 и 1,8 Вт/м°C.
Работа выполнена по госбюджетной теме «Картографирование, моделирование и
оценка риска опасных природных процессов» и по проекту РФФИ № 15-05-04461.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОНТРАСТОВ В ГРУНТЕ И НА
ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ ТУНДРОВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Корниенко С.Г.
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия; spaceakm2@ogri.ru
Приведены результаты моделирования контрастов температуры на поверхности однослойных и
многослойных колонок с образцами грунта, субстрата и тундрового напочвенного покрова с
использованием установки открытого типа, имитирующей температурные проявления неоднородных
геокриологических условий. Определены количественные показатели, характеризующие степень
ослабления температурных контрастов в грунте лишайниковым покровом разной толщины.

THE STUDY OF THE RELATIONS OF TEMPERATURE CONTRASTS IN THE SOIL
AND ON THE SURFACE OF THE SAMPLES OF TUNDRA SOIL COVER
Kornienko S.G.
Oil and Gas Research Institute RAS, Moscow, Russia; spaceakm2@ogri.ru
Simulation results of temperature contrasts on the surface of single-layer and multi-layer columns of ground
samples, the substrate and the tundra soil cover using system open type, simulates the temperature differences of
heterogeneous permafrost conditions. The quantitative indicators of the degree of weakening of the temperature
contrasts in the soil by lichen cover of different thickness are estimated.

Результаты исследования последних лет свидетельствуют о принципиальной
возможности характеристики геокриологических неоднородностей по данным
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инфракрасного теплового дистанционного зондирования (ТДЗ) [1,2,3,4,5,6,7]. Под
геокриологическими неоднородностями, в данном случае понимаются любые различия
свойств и параметров многолетнемерзлых пород (ММП) ниже активного слоя, в том числе
различия температуры на глубине нулевых теплооборотов, льдистости, теплофизических
свойств мерзлых грунтов, наличие криопэгов, которые в совокупности могут влиять на
распределение температуры поверхности грунта. Температура поверхности грунтов и
почвы считается достаточно информативным параметром для характеристики и
моделирования параметров ММП [8,9,10,11]. В связи с перспективами использования
методов ТДЗ для изучения криолитозоны немаловажным остается вопрос о возможности
использования температуры поверхности тундрового напочвенного покрова (НП) для
характеристики геокриологических неоднородностей. Цель работы – моделирование
контрастов температуры в грунте и на поверхности образцов тундрового напочвенного
покрова с использованием установки, имитирующей температурные проявления
геокриологических неоднородностей.
Исследования проводилось на однослойных и многослойных колонках, включающих
образцы тундрового НП, субстрата и грунта. Схема установки близка по конструкции к
известным устройствам для определения теплофизических характеристик образцов почвы,
грунта и снега методом стационарного теплового воздействия [12,13,14]. Основное
отличие состоит в использовании двух одинаковых открытых сверху контейнеров с
колонками, что позволяет определять контрасты температуры в естественных условиях
суточных и метеорологических колебаний влажности и температуры воздуха. Под
контрастом температуры в данном случае понимается разность температуры между двумя
колонками на их нижней границе (∆Тнг), на поверхности (∆Тп ) и в воздухе (∆Тв) над
поверхностью.
Размеры внутренней части каждого контейнера 25×25×32 см, стенки и дно
которого внутри выложены теплоизолирующими листами. На дне контейнера размещены
полупроводниковые элементы Пельтье, обеспечивающие снижение или повышение
температуры в нижней части контейнера до 16 оС относительно температуры
окружающей среды. Температурные датчики (логгеры) располагались у дна контейнеров,
на поверхности колонок и выше на расстоянии 5 см над поверхностью для контроля
температуры воздуха. В установке использовались спаренные температурные логгеры
HOBO U23-003 (OnSet, США) с точностью измерения 0,2 оС. В процессе эксперимента
поочередно охлаждается или нагревается снизу один из контейнеров, что приводит к
возникновению контраста температуры между колонками, в том числе и на их
поверхности. Охлаждение (нагрев) колонок поддерживается на постоянном уровне в
течение нескольких дней, создавая дополнительную постоянную составляющую к
сезонным, суточным и метеорологическим колебаниям температуры. Поскольку
теплоизоляция стенок контейнеров не идеальна, то для достижения контрастов
температуры ∆Тп на поверхности колонок в 1-2 оС, контрасты ∆Тнг устанавливались в
диапазоне от 9 до 16 оС. В процессе эксперимента объемная влажность в колонках
поддерживалась на уровне 12-14 %. Регистрация значений температуры проводилась
круглосуточно с интервалом в 5 минут. В таблице 1 приведены характеристики образцов
тундрового НП, субстрата и грунта, составляющих 5 исследуемых колонок. Образцы
покрова с собственным субстратом были взяты в районе Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (Тазовский полуостров).
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Таблица 1. Характеристики образцов напочвенного покрова, субстрата и грунта в
колонках.
Колонка

К1

Состав образцов в колонке

Толщина (см)

Мох «кукушкин лен» (Polytrichum commune) с включением
травянистой растительности

20

Суглинистый субстрат

5

Лишайник (Cladonia arbuscula)

7

Садовый (торфяной) грунт

18

К3

Садовый (торфяной) грунт

25

К4

Мох «кукушкин лен» (Polytrichum commune)

11

Садовый (торфяной) грунт

20

Мох «кукушкин лен» (Polytrichum commune)

12

Садовый (торфяной) грунт

18

К2

К5

Фоновые (аддитивные) составляющие контрастов температуры, связанные с
различием теплофизических свойств колонок, а также с влиянием других факторов,
определялись по измерениям в промежутках между периодами охлаждения (нагрева). На
основе этих данных для каждого цикла измерений определялись поправки, позволяющие
устранить разницу между фоновыми составляющими в значения ∆Тнг, ∆Тп и ∆Тв. Связь
между контрастами ∆Тнг, ∆Тп и ∆Тв в первую очередь оценивалась по среднесуточным
значениям температуры, что снижает влияние случайных факторов.
Аналогично
оценивались связи между этими параметрами по максимальным (дневным) и
минимальным (ночным) значениям температуры. Поскольку интенсивность охлаждения
(нагрева) в циклах не всегда была одинакова, то для сравнения влияния типов НП на
контрасты ∆Тп использовался коэффициент передачи G = ∆Тп /∆Тнг.
На рисунке 1, в качестве промера, приведены кривые, характеризующие изменение
среднесуточных контрастов температуры в первом цикле наблюдений при охлаждении
колонки К3 (грунт, зона А) и колонки К1 (мох, зона Б). Колонка К3 размещалась во
втором контейнере, поэтому контрасты температуры на нижней границе и на поверхности
колонки К3 даны с положительным знаком. Из графика (Рисунок 1) видно, что контраст
∆Тп явно зависит от ∆Тнг и не связан с ∆Тв , значения которого практически равны нулю.
Причем для колонки К3 с однородным грунтом при меньших значениях ∆Тнг (зона А)
отмечается более высокие значения ∆Тп по сравнению с колонкой К1 (зона Б), в основном,
состоящей изо мха.
Для той же пары колонок рассматривались статистические связи между
среднесуточными значениями ∆Тп и ∆Тнг и между ∆Тв и ∆Тп . Наличие связи ∆Тп и ∆Тнг
подтверждается достаточно высоким значением коэффициента корреляции (R = 0,925).
Относительно невысокая корреляция (R = 0,658) между ∆Тв и ∆Тп и на порядок более
низкий разброс значений ∆Тв по сравнению с ∆Тп свидетельствует об отсутствии влияния
температуры воздуха на температуру поверхности, и о возможном влиянии температуры
поверхности (охлаждаемой снизу) на температуру воздуха у поверхности. Оба
коэффициента корреляции достоверны при доверительной вероятности p < 0,05.
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Рис. 1. Изменение среднесуточных значений контрастов температуры при охлаждении
колонок К3 (А) и К1 (Б) в первом цикле наблюдений. 1 - ∆Тнг; 2 - ∆Тп ; 3 - ∆Тв.
Аналогичные результаты были получены для других циклов наблюдений в разном
сочетании пар колонок. В таблице 2 приведены усредненные за периоды охлаждения
(нагрева) значения контрастов среднесуточной температуры на нижней границе и на
поверхности колонок, а также соответствующие значения коэффициента передачи G.
Таблица 2. Значения контрастов среднесуточной температуры и коэффициента передачи
при охлаждении и нагреве колонок.
∆Тнг,оС

∆Тп,оС

G = ∆Тп /∆Тнг

К1 (охлаждение)

-11,42

- 0,98

0,086

К3 (охлаждение)

9,22

2,14

0,232

К1 (нагрев)

9,71

1,10

0,113

2

К2 (охлаждение)

9,80

0,97

0,099

3

К4 (охлаждение)

-15,77

-1,66

0,105

К5 (охлаждение)

10,88

1,27

0,116

Цикл

1

Колонка

Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности
использования установки с двумя попеременно охлаждаемыми (нагреваемыми)
контейнерами с образцами грунта и тундрового НП для оценки связи температуры на
поверхности колонок с температурой на их нижней границе. Достаточно высокая
корреляция значений ∆Тп и ∆Тнг и относительно низкая корреляция значений ∆Тв и ∆Тп
по всем циклам наблюдений однозначно свидетельствует о зависимости ∆Тп от ∆Тнг. Из
таблицы 2 видно, что коэффициенты передачи G, по сути, характеризующие
теплофизические свойства колонок, могут отличаться в 2-3 раза. Наиболее высокие
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значения G относятся к колонке К3 с садовым грунтом без НП, что ожидаемо, учитывая
его более высокие значения коэффициента теплопроводности по сравнению с образцами
НП. У колонки К2 с тем же грунтом, но с лишайниковым покровом, коэффициент G
приблизительно в два раза меньше чем у колонки К3. Для колонок К1, К4 и К5 с
образцами мохового покрова значения коэффициентов G отличаются не столь
существенно. При нагреве колонки К1 значение G приблизительно на 30% выше, чем при
ее охлаждении, что может быть связано с ростом доли конвективной составляющей
теплообмена в мощном слое мха при нагреве снизу. В то же время значения G колонки К1
(при охлаждении) несколько ниже, чем у колонок К4 и К5 с таким же покровом, что
может быть связано с меньшей толщиной образцов мха колонок К4 и К5.
Поскольку
условия
эксперимента
имитируют
процесс
стационарного
теплопереноса, то на основе простых уравнений был проведен приближенный расчет
контрастов температуры на любом расстоянии от дна до поверхности колонки К3 с
грунтом, а также в колонке К2 под лишайниковым НП с таким же грунтом. Отношение
градиентов температуры в НП и в грунте колонки К2 показывает, что в данном случае
коэффициент теплопроводности грунта в 1,6 раза больше чем у лишайникового НП.
Расчеты показывают, что на поверхности лишайникового НП толщиной 7 см
температурный контраст в 4,8 раза ниже, чем под ним на поверхности грунта.

Рис. 2 – Изменение коэффициентов E (1) и P (2) ослабления контрастов
температуры на поверхности лишайникового НП в зависимости от его толщины d.
Степень ослабления контрастов температуры слоем лишайникового НП разной
толщины может быть выражена в виде коэффициента E(d) = ∆Тгнп,/∆Тпнп , где ∆Тгнп и ∆Тпнп
– контрасты на поверхности грунта под НП и на поверхности лишайникового НП,
соответственно. График зависимости коэффициента E от толщины (d) лишайникового НП
приведен на рисунке 2. Расчеты показали, что при одинаковых контрастах (∆Тнг) снизу
контрасты температуры (∆Тп) на поверхности колонки К2 с лишайниковым покровом в 2,3
раза ниже, чем на поверхности колонки такой же высоты целиком из грунта. Отношение
этих параметров для разной толщины лишайникового НП также может быть выражено в
виде коэффициента P(d) = ∆Тпг /∆Тпнп , где ∆Тпг – контрасты на поверхности колонки с
грунтом (Рисунок 2). Вариации коэффициента P приближенно показывают, во сколько
раз, в зависимости от толщины лишайникового НП, могут отличаться контрасты
температуры на его поверхности от контрастов на поверхности открытого грунта при
одинаковых контрастах на нижней границе равных по мощности слоев ПРП.
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Было установлено, что для каждой из колонок среднесуточные, максимальные и
минимальные (в сутках) значения коэффициента G отличаются незначительно и не
нарушают общей картины связей температурных контрастов с типом колонки. В этой
связи, выводы, сделанные для среднесуточных значений контрастов температуры
справедливы в отношении результатов одномоментных измерений контрастов
температуры в любое время суток. В целом, полученные результаты могут быть приняты
во внимание при изучении природы температурных аномалий на поверхности тундрового
НП, в том числе, связанных с влиянием геокриологических неоднородностей.
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ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ВОДЫ В МЕРЗЛЫХ
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АО «Фундаментпроект»

Представлены результаты обобщения экспериментальных данных по незамерзшей воде в песчаных
мерзлых грунтах различного гранулометрического состава. Оценена роль химико-минерального состава в
виде зависимостей исследуемых свойств пород от степени засоления и содержания в них органического
вещества.

EFFECT OF SALINITY AND ORGANIC MATTER CONTENT ON UNFROZEN
WATER CONTENT OF FROZEN SANDS AT NORTH OF WESTERN SIBERIA
Motenko R.G.1, Grechishcheva E.S.1,2, Zubkova A.V.1
1
Lomonosov Moscow State University, Geology faculty, rmotenko@mail.ru
2
JSC Fundamentproject
The generalization was conducted for experimental data of unfrozen water in sandy frozen soils is presented.
The research was conducted for soils with various particle size distribution. The role of the chemical-mineral
composition is evaluated. The dependences of the properties on salinity and organic matter content are studied.

Россия располагает значительными запасами нефти и газа. В пределах ЗападноСибирской низменности открыто около 300 нефтяных и газовых месторождений. По
разведанным запасам объем добычи нефти Западной Сибири занимает первое место в
стране. На территории Западной Сибири расположены и основные запасы природного газа
страны. Освоение территорий месторождений осложняется нахождением их в районах
криолитозоны. Это требует внимательного отношения к изучению температурного
режима осваиваемых территорий, составлению геокриологического прогноза. Очень
важны достоверные данные по свойствам мерзлых, промерзающих и протаивающих
грунтов. Они нужны и используются при строительстве инженерных сооружений на
месторождениях.
Наличие незамерзшей воды существенно влияет на все основные свойства мерзлых
грунтов, количественно изменяясь от температуры и сильно варьируя в грунтах разного
гранулометрического и химико-минерального состава. Фазовый состав влаги в мерзлых
грунтах при естественном залегании определяется современными термодинамическими
условиями (температурой, давлением), и зависит от вещественного состава, строения и
сложения. В свою очередь, литологические особенности мерзлых пород,
предопределяющие их вещественный состав и строение, сами формируются под влиянием
геологических процессов и являются их следствием [11].
В основном при анализе влияния химико-минерального состава на фазовый состав
влаги раздельно оценивается влияние засоленности и заторфованности [1, 7, 9, 10]. Целью
наших исследований было определение диапазонов изменения количества незамерзшей
воды (Ww) в мерзлых грунтах разного гранулометрического состава, а также выявление
закономерностей их изменения от температуры и химико-минерального состава при
совместном влиянии содержания органического вещества и наличия солей.
В данном докладе рассматриваются результаты, полученные только для природных
песчаных грунтов разной дисперсности.
Объект и методика исследований
Объектом исследования являлись природные песчаные грунты разной дисперсности,
отобранные при инженерных изысканиях, проводимых АО «Фундаментпроект» на
территориях месторождений углеводородов на севере Западной Сибири.
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Гранулометрический состав песков устанавливался ситовым методом в соответствии
с ГОСТ 12536-2014.
Для характеристики химико-минерального состава песчаных грунтов определяли по
стандартным методикам степень засоленности (Dsal, %) (ГОСТ 25100-2011) и
относительное содержание органического вещества (q, %) (ГОСТ 27753.2-88, ГОСТ
26213-91).
В результате анализа водных вытяжек выявлен морской тип засоления грунтов, со
значениями степени засоленности Dsal от 0 до 0,27%. Определение засоленности
оценивалось также по измерением с помощью кондуктометра МАРК 603/1. Содержание
органического вещества q в органо-минеральных песчаных отложениях варьирует в
диапазоне до 16,5 %.
Фазовый состав воды определяли на 58 образцах природных песков по
отработанным экспериментальным методикам с двойной повторностью [5, 6, 7].
Определения проводились комбинацией контактного и криоскопического методов при
пяти значениях отрицательной температуры, изменяющейся в диапазоне от 0 до –30 °С.
Результаты исследований и их обсуждение.
Содержание незамерзшей воды в мерзлых грунтах зависит от таких параметров
состава и строения пород, как величина удельной активной поверхности, геометрия
капилляров и пор, концентрация в поровом растворе ионов солей и др. К основным
факторам, влияющим на содержание незамерзшей воды в мерзлых грунтах, относятся их
температура, гранулометрический состав, засоленность, заторфованность и др. [11].
В песчаных грунтах отмечается наименьшее количество незамерзшей воды W w, по
сравнению с грунтами иного гранулометрического состава. Однако следует отметить, что
если в кварцевом крупно- и мелкозернистом песке практически нет незамерзшей воды, то
в песке, размельченном до фракции <14%, содержание жидкой фазы при -0,5оС резко
возрастает (по Нерсессовой).
Песок представляет, по существу, малодисперсную систему, и роль незамерзшей
воды за счет поверхности и капилляров грунта мала, и ее количество формируется в
основном за счет засоления и наличия органического вещества. В мерзлых песках наличие
в поровом растворе легкорастворимых солей будет значительнее сказываться на
содержании незамерзшей воды, нежели в других дисперсных породах. В засоленном песке
Ww, определяться составом и концентрацией порового раствора. Увеличение засоленности
и заторфованности повышает количество незамерзшей воды. По мере понижения
температуры изменяется фазовый состав воды в мерзлом грунте, происходит вымерзание
чистого льда и увеличение концентрации порового раствора в составе жидкой фазы.
Следует отметить, что концентрация солей в растворе возрастает с уменьшением
влажности и увеличением степени засоленности грунта [3, 4, 7].
С ростом дисперсности количество Ww увеличивается. По данным
гранулометрическоо состава исследуемые природные пески определены как пылеватые и
мелкие. В мерзлых пылеватых песках содержание незамерзшей воды выше, чем в мелких.
На рис. 1 представлены температурные зависимости содержания Ww для песков разного
генезиса, возраста и засоленности. Наибольшее количество незамерзшей воды относится к
пескам самыми высокими значениями Dsal и q.
Для чистых песков количество незамерзшей воды незначительно (<1%). Причиной
повышения значений Ww может быть наличие в них легкорастворимых солей или
органического вещества. Для всех образцов были установлены значения содержания
органического вещества q (%.) и засоленности Dsal (%). Для пылеватых песков q варьирует
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от 0,3 до 8,6 %, для мелких - от 0 до 16,5%. Диапазоны изменения засоленности,
соответственно, от 0,01до 0,27%, и от 0,01 до 0,11%.

Рис.1. Зависимости содержания незамерзшей воды от температуры для пылеватых
(а) и мелких (б) песков.
Проанализировать и сопоставить результаты можно при выбранной фиксированной
температуре. Рассмотрим полученные данные при температуре t = -5оС. При этой
температуре диапазон изменения Ww для пылеватых песков от 0,5 до 5% и мелких - от 0,3
до 4,8%.
Рассмотрим зависимости содержания незамерзшей воды от содержания
органического вещества для пылеватых (а) и мелких (б) песков (рис. 2).

Рис.2. Зависимости содержания незамерзшей воды (при t = -5oC) от содержания
органического вещества для пылеватых (а) и мелких (б) песков
Диапазоны изменения засоленности в пылеватых песках от 0,01 до 0,27%, и в мелких
- от 0, 01до 0,11%., что искажает оценку влияния Ww от q. Таким образом, наблюдается
разброс данных в широком диапазоне рассматриваемых параметров, и здесь присутствует
совместное влияние засоления и органики.
Пески считаются засоленными при Dsal > 0.05%, поэтому далее был проведен анализ
раздельно для засоленных и незасоленных песков.
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Рис.3. Зависимости содержания незамерзшей воды (при t = -5oC) в мерзлых песчаных
грунтах от содержания ОВ: а - незасоленные, б – засоленные пески.
Известные данные различных ученых по определению фазового состава влаги в
мерзлых грунтах показали, что количество незамерзшей воды пропорционально
содержанию органического вещества и засоленности [4, 8, 10]. Но совместное влияние
содержания солей и ОВ на Ww практически не рассматривалось.
В мерзлых песках заторфованность приводит к повышению содержания
незамерзшей воды, и ее количество может увеличиться в несколько раз. Интересно
отметить, что даже при очень малом количестве органики (<2%), когда пески
характеризуются как незаторфованные, отмечено довольно резкое повышение Ww от 0 до
3% в пылеватых песках (Рис.3,а). Дальнейшее поведение данной зависимости для
незасоленных пылеватых песков не удалось установить из-за отсутствия образцов с
большим содержанием органического вещества. Возможно, при большом содержании
органики для заторфованных образцов рост Ww замедлится.
Для образцов при q< 2% и при отсутствии в поровом растворе солей влияние
органики зависит от дисперсности (Рис.3,а). В засоленных образцах влияние дисперсности
нивелируется (Рис.3,б.).
Полученное резкое увеличение количества незамерзшей воды при малом
содержании ОВ можно связать с огромными различиями в значениях удельной
поверхности чистого песка и торфа. Удельная поверхность в песчаных грунтах составляет
0,001-0,1 м2/г, а в торфе – тысячи [2, 8]. Появление в песке органической компоненты
даже в малом количестве вызывает значительное увеличение содержания незамерзшей
воды в узком диапазоне изменения q от 0 до 2%.
При сопоставлении данных от засоленности для всех исследуемых песков и для
песков при q < 1% (практически без ОВ), также наблюдаем разброс данных, но четко
выделяется и резкий рост Ww для области малых концентраций (Рис.4,а). Количество
незамерзшей воды для мерзлых песков без влияния органики закономерно увеличивается
с ростом засоленности Dsal от 0 до 0,15%, и мало зависит от дисперсности (влияние
засоленности преобладает).
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Рис.4. Зависимости содержания незамерзшей воды от засоленности при t = -5oC: а для всех исследуемых песков, б - для песков без ОВ (при q < 1%) .
Заключение.
Исследован фазовый состав воды в природных мерзлых песках разной дисперсности,
определены диапазоны изменения количества незамерзшей воды, а также выявлены
закономерностей изменения Ww от температуры и химико-минерального состава.
Проведена экспериментальная оценка совместного влияния содержания органики и
наличия солей Выявлен разный темп изменения Ww. .Получено резкое увеличение
количества незамерзшей воды при появлении в песке даже малого количества
органической компоненты в диапазоне q до 2 % (которое не учитывается в классификации
ГОСТ для оценки содержания ОВ.
Для корректных количественных оценок совместного влияния содержания
органического вещества и засоленности на содержание незамерзшей воды необходимо
проведение специальных исследований на эталонных образцах в диапазоне влажности,
засоленности и заторфованности отдельно для чистых, засоленных, заторфованных
грунтов и грунтов с засолением и органикой.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ОСАДКА В СЕЗОННОТАЛОМ СЛОЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИНГЕНЕТИЧЕСКОЙ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ
Остроумов В.Е.
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия;
v.ostroumov@rambler.ru; v.ostroumov@issp.psn.ru
Предлагается математическая модель, которая описывает раннедиагенетическую трансформацию состава
и свойств осадочного вещества и влияние этого процесса на распределение показателей свойств осадка в
сингенетической многолетнемерзлой толще. Модель учитывает непостоянные во времени интенсивность
поступления осадочного вещества на поверхность и скорость трансформации осадка в сезонноталом слое, когда
осадок находится в зоне действия факторов почвообразования. На примере распределения магнитной
восприимчивости осадка едомной свиты (Колымская низменность) показано, что модель адекватно описывает
профильное распределение измеренных значений магнитной восприимчивости осадка.

SEDIMENT TRANSFORMATION IN THE ACTIVE LAYER AS A STAGE OF
FORMATION OF THE SYNGENETIC PERMAFROST
Ostroumov V.E.
Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, RAS, Pushchino, Russia;
v.ostroumov@rambler.ru; v.ostroumov@issp.psn.ru
The report presents a mathematical model, which descripts the early diagenesis stage of the formation of
syngenetic permafrost sediment. The model contents of modules for description of both instable intensity of sediment flux
(i) and velocity of the sediment transformation (ii) inside the active layer under the impact of the soil formation factors.
The distribution of the magnetic suscessibility of the Edoma suite sediment (Kolyma Lowland) was examine as the
objects of model calibration. The model test shows that it descripts adequately the measured distributions of the sediment
properties in the syngenetic permafrost thickness.

Сингенетические многолетнемерзлые толщи – типичные почвенно-осадочные
образования, состав и свойства которых определены двумя ведущими процессами:
поступлением осадочного вещества на поверхность (i) и его трансформацией под влиянием
комплекса гипергенетических факторов в период, когда осадок находится в слое сезонного
протаивания под влиянием комплекса факторов почвообразования (ii). Представления о
почвенно-осадочном происхождении таких образований восходят к классической концепции
генезиса континентальных осадочных толщ с современными и погребенными почвенными
профилями, созданной В. В. Докучаевым [4], Л. А. Бергом [3], Р. О. Ильиным [5], Б.Л.
Личковым [6] и развитой в трудах других русских и зарубежных геологов и почвоведов. В
рамках этой концепции почвообразование рассматриваются как процесс, формирующий
состав и свойства почвообразующей породы. Продукты почвообразования вовлекаются в
круговорот осадочного вещества на континентальных бассейнах, накапливаются и
трансформируются в растущих почвенных профилях, перекрываются поступающим на
поверхность осадочным веществом. Свойства и строение дневных и погребенных почв
определяются временем жизни вещества в зоне действия факторов почвообразования
(организмы, климат, рельеф) и скоростью почвообразовательных трансформаций.
На основании этой концепции исследовались многие разрезы осадков лессовых равнин,
формировались суждения о генезисе континентальных осадков и погребенных почв,
строились палеоклиматические реконструкции и модели эволюции природной среды. В
последние десятилетия в её рамках рассматриваются гипотезы о происхождении погребенных
почв в сингенетических многолетнемерзлых осадочных толщах. Однако, такие работы носят
описательный характер, а воспроизводимо работающие количественные модели остаются
неразработанными. Это тормозит развитие методов интерпретации большого объема данных
инструментального определения показателей свойств и состава континентальных
сингенетических многолетнемерзлых осадочных толщ.
Модель накопления и почвообразовательной трансформации осадка
210

В настоящей работе предлагается математическая модель, которая описывает
формирование свойств осадка за счет двух процессов: накопления осадочного материала на
поверхности и его трансформации в зоне действия факторов гипергенетического комплекса.
Модель учитывает, что как интенсивность потока осадка, так и скорость трансформации
осадочного вещества при почвообразовании непостоянны во времени и изменяются в
динамичной системе компонентов живого ландшафта. Модель включает следующие блоки: 1)
модуль вычисления динамики уровня поверхности за счет поступления осадочного вещества
при непостоянной интенсивности потока осадка, 2) модуль вычисления возраста осадочного
материала вдоль координаты глубины осадочной толщи, 3) модуль расчета времени жизни
осадочного материала в пределах заданного диапазона глубин в почвенном профиле, 4)
модуль определения степени трансформации осадка на протяжении времени его жизни под
влиянием факторов почвообразования на заданной глубине, 5) модуль вычисления
распределения степени трансформации материала по глубине в осадочной толще.
В качестве входных данных модель использует: 1) описание динамики интенсивности
потока осадка, поступающего на поверхность, и динамики скорости трансформации
осадочного вещества, 2) показатели свойств осадка и материала почвенных горизонтов, а
также 3) данные о характерных временах изменения этих свойств.
Массивы данных на выходе модели описывают: 1) динамику уровня поверхности, 2)
распределение времени жизни осадка в пределах почвенного профиля по глубине осадочной
толщи и 3) картину распределения степени почвообразовательной трансформации материала
по глубине осадочной толщи.
Прямая задача о накоплении и почвообразовательной трансформации осадка
В докладе рассматривается пример решения прямой задачи об осадконакоплении и
почвообразовательной трансформации осадка. Цель прямой задачи – нахождение
распределения степени почвообразовательной трансформации осадка по глубине почвенноосадочной толщи по заданным функциям, которые описывают динамику интенсивности
потока осадочного вещества, поступающего на поверхность, и динамику скорости
трансформации осадочного вещества в почвенном профиле.
На рисунке 1 показана кривая динамики интенсивности потока осадка, которая задается
суммой синусоидальных кривых. Выбор этого вида функции определен с таким расчетом,
чтобы динамика интенсивности потока осадка отражала циклическую картину осадочного
процесса. Коэффициенты функции позволяют изменять амплитудные, частотные и фазовые
характеристики динамики потока осадка. Положительные значения интенсивности потока
осадка здесь соответствуют накоплению вещества на поверхности, а отрицательные – его
выносу, то есть эрозионным этапам развития осадочной толщи.
В результате временного непостоянства интенсивности потока осадочного вещества,
поступающего на поверхность, в разрезе осадочной толщи формируется ступенчатое
распределение осадка по возрасту.
Далее модель вычисляет распределение времени жизни осадка в заданном диапазоне
глубины в пределах сезонноталого слоя, где происходят значимые трансформации состава и
свойств осадочного вещества. Важная особенность кривой
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Рис. 1. Динамика интенсивности потока осадка.
распределения времени жизни осадка в почвенном профиле по глубине осадочной толщи – близость
вида этой кривой к дискретной форме, когда обособленные области повышенной степени
трансформации осадка появляются на фоне низких значений этого показателя. Дискретная форма
распределения времени жизни осадка в заданном диапазоне глубины – результат выбора точек,
которые лежат на гладкой кривой, но относятся к дискретному диапазону глубины. Вычислительный
эксперимент с расширением диапазона глубин, для которого определяется время жизни осадка,
показывает, что увеличение этого диапазона приводит к расширению дискретных участков, а затем - к
получению сплошных гладких кривых времени жизни осадка.
Далее, с учетом изменчивой во времени скорости изменения показателей свойств, с помощью
модели вычисляется распределение степени трансформации осадка за счет преобразований в зоне
влияния факторов почвообразования (рис. 2). Здесь при размерах слоя времени жизни, близких к
реальным, в полной мере проявляется дискретность формы распределения степени трансформации по
глубине осадочной толщи. По виду области высоких значений степени трансформации близки к зонам
времени жизни. Однако относительные интенсивности экстремумов степени трансформации и времени
жизни различаются вследствие влияния непостоянной во времени скорости трансформации осадка в
почвенном профиле. Результат определения степени трансформации осадка (рис.2) представляет собой
решение прямой задачи об осадконакоплении и почвообразовательной трансформации осадочного
вещества.

Обратная задача о накоплении и почвообразовательной трансформации осадка
Обратная задача об осадконакоплении и почвообразовательной трансформации
осадочного вещества представляет собой поиск значений параметров динамки интенсивности
потока осадка и динамики скорости трансформации по распределению измеренных значений
показателей свойств и состава вещества в осадочной толще. В докладе она рассматривается на
примере магнитной восприимчивости осадка ледового комплекса.
Магнитная восприимчивость осадка едомной свиты
Изучались осадки едомной свиты, вскрытые в обнажении правого берега реки ХомусЮрях на севере Колымской низменности. Это типичные для ледового комплекса
высокольдистые пылеватые суглинки с жильным льдом. Толща имеет слоистое строение,
причем слои и линзы выражены как морфологически, так и по содержанию органического
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вещества, по криогенному строению, характеру аутигенных минеральных новообразований и
по другим показателям. В ней неоднородно распределены растительные остатки, фрагменты
погребенных почвенных горизонтов и профилей. Количественные различия между слоями
осадка едомной свиты удобно проследить по магнитной восприимчивости.

Рис. 2. Распределение степени почвообразовательной трансформации осадка
по глубине осадочной толщи.
Магнитная восприимчивость почв и осадочных образований зависит от содержания в
них ферромагнитных, парамагнитных и диамагнитных фаз [2]. На севере Колымской
низменности широко представлены глеевые тундровые почвы, и именно их погребенные
аналоги составляют основу почвенных компонентов ледового комплекса. Для глеевых
тундровых почв характерны высокие значения магнитной восприимчивости в верхних
горизонтах, обогащенных органическими остатками и специфическим для почв органическим
веществом [1]. Здесь они определяются в основном содержанием двух ферромагнитных
минералов – магнетита и маггемита. Диориты горного обрамления Колымской низменности –
вероятный источник обломочного магнетита в осадках едомной свиты. Магнетит в
обломочной форме а также в виде пыли, вероятно, метеоритного происхождения [7], наряду с
пирогенным маггемитом [1], по-видимому, формируют устойчивый фон магнитной
восприимчивости изучаемой толщи. Наряду с этими магнитными фазами в почвах и донных
осадках пресноводных водоемов описаны биогенные образования магнетита и грейгита,
которые представляют собой минерализованные остатки магнетосом магнитных бактерий [2].
Закономерности изменчивости магнитной восприимчивости осадков ледового комплекса
сложны и недостаточно изучены. Однако, именно содержание биогенного магнетита наиболее вероятный фактор, определяющий пространственную неоднородность магнитной
восприимчивости почвенно-осадочного материала ледового комплекса. Возрастя в зрелых
почвенных профилях вследствие формирования в них биогенных магнитных минералов,
магнитная восприимчивость отражает степень трансформации осадочного вещества при
почвообразовании.
Технически простое измерение магнитной восприимчивости с помощью каппа-метра
KT5 позволяет в полевых условиях проводить большие объемы замеров, пригодные для
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статистической обработки и для получения достоверных и хорошо воспроизводимых данных.
В обнажении на р. Хомус-Юрях значения магнитной восприимчивости осадка изменяются от
0 до 0.47 единиц СИ вокруг среднего значения в 0.18 (по совокупности из 397 замеров).
Наибольше величины относятся к зонам с высоким содержанием органических остатков, что
косвенно подтверждает значимость роли биогенного магнетита. Полученные данные
нормировали для наглядного сравнения измеренных величин с показателями, вычисляемыми с
помощью модели.
Осредненные нормированные показатели магнитной восприимчивости осадка в разрезе
едомной толщи показаны точками на рис 3. На фоне неровного фона выделятся две зоны
повышенных величин магнитной восприимчивости – в верхней части разреза и у подошвы
осадка едомной свиты.
Решение обратной задачи подбором параметров функций, описывающих динамику
интенсивности потока осадка и скорости его трансформации при почвообразовании
В работе с моделью коэффициенты уравнений, определяющих степень трансформации
осадочного вещества в почвенном профиле, подбирали такими, чтобы достичь возможного
сходства распределения расчетной степени трансформации (сплошная кривая на рис.3) с
распределением измеренных значений магнитной восприимчивости (точки на рис. 3). Подбор
коэффициентов в принципе схож с процедурой аппроксимации и позволяет достичь
определенного сходства вычисленной кривой с распределением измеренных значений. Как и
магнитная восприимчивость, вычисленная степень трансформации в верхних и в нижних
слоях разреза образует зоны с повышенными значениями, существенно превышающими
переменный фон.

Рис. 3 Степень трансформации осадка (S, доли единицы, сплошная линия) и его
м
-нормированные величины
- нормированные величины
измеренных значений магнитной восприимчивости осадка.
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Хотя и несовершенное, достигнутое сходство распределения вычисленной степени
трансформации осадка с распределением измеренных значений его магнитной
восприимчивости показывает, что предложенная модель пригодна для решения обратной
задачи о накоплении и почвообразовательной трансформации вещества при формировании
почвенно-осадочной толщи.
Заключение
Раннедиагенетические преобразования осадочного вещества происходят на этапе его
пребывания в пределах сезонноталого слоя. В это время осадок находится в зоне действия
факторов гипергенетического комплекса, а его состав и свойства изменяются, благодаря
процессам почвообразования. Почвообразовательная трансформация осадка активно
происходит в пределах сезонноталого слоя и прекращается при переходе осадка в
многолетнемерзлое состояние.
Степень
почвообразовательной
трансформации
осадка
при
формировании
сингенетической многолетнемерзлой толщи определяется временем жизни осадка в
сезонноталом слое под действием факторов почвообразования и интенсивностью
почвообразовательных процессов.
Предлагается математическая модель, которая описывает трансформацию осадочного
вещества в зависимости от непостоянной во времени интенсивности потока отсадка,
поступающего на поверхность, и от непостоянной скорости почвообразовательных процессов.
Модель позволяет вычислять распределения степени почвообразовательной
трансформации осадка по заданным параметрам динамики интенсивности осадконакопления и
динамики скорости почвообразовательной трансформации осадка, то есть решать прямую
задачу об осадконакоплении и почвообразовательной трансформации осадка.
На примере магнитной восприимчивости осадка едомной свиты показана возможность
определения параметров динамики интенсивности потока осадка и скорости его
почвообразовательной трансформации по распределению измеренных значений показателя
свойств осадка. Продемонстрирована возможность решения обратной задачи о накоплении и
почвообразовательной трансформации осадка при формировании почвенно-осадочных толщ.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОРОД
ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Семенов В.П.
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Россия; semenov.vp@rambler.ru
Представлены и обсуждаются результаты исследований теплофизических свойств и физических
параметров осадочных горных пород Вилюйской синеклизы. В 2016 г. выполнены определения на 282
образцах. Установлено, что указанные параметры горных пород характеризуются широким диапазоном их
значений. Определены предельные и осредненные значения теплопроводности и объемной массы скелета
для разных типов пород.
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE MAIN ROCK TYPES IN THE VILYUI BASIN
Semenov V.P.
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS Russia; semenov.vp@rambler.ru
The results of study on the thermal properties and physical parameters of sedimentary rocks from the Vilyui
Basin. In 2016, 282 rock samples were investigated. It has been determined that the thermophysical properties of
rocks have a wide range of their values. The limit and average values of thermal conductivity and rock skeleton
volume weight have been assessed.

Вилюйская синеклизы относится к 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.
Вилюйская синеклиза выполнена докембрийскими, палеозойскими и мезозойскими
отложениями. Они перекрыты сплошным чехлом кайнозойских образований.
Нижнепалеозойские карбонатные породы залегают на глубине более 1000 м.
Представлены засоленными известняками, загипсованными глинами, аргиллитами,
алевролитами, мергелями, песчаниками, песками, туфами и туффитами и пластами
каменной соли мощностью до 80 м. Отложения верхнего триаса – нижней юры
распространены практически повсеместно. Мощность отложений в пределах Вилюйской
синеклизы увеличивается от 100 м на западе до 900 м в восточной части. Представлены
они ритмичным переслаиванием песков, песчаников, алевролитов, аргиллитов и глин.
Кайнозойские песчано-глинистые отложения сплошным чехлом различной мощности
перекрывают породы палеозойского и мезозойского возраста. Наибольшая мощность до
1000 м характерны для впадин в низовьях р. Вилюй. Широко распространены
аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения. Плейстоценовые отложения в пределах
Вилюйской синеклизы распространены повсеместно, их мощности изменяются от первых
метров до нескольких десятков метров. [2].
Отбор образцов осуществлялся из ведомственного кернохранилища ГУГГП
«ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ», расположенного в пос. Верхний Бестях республики Саха
(Якутия). Литологическое описание и лабораторные исследования выполнены в
лаборатории Геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения СО РАН. Всего было
отобрано и проанализировано 282 образца, по 10 геологоразведочным площадям (рис.1)
Теплофизические свойства горных пород определенны на приборе оптического
сканирования измерения теплопроводности (Thermal Conductivity Scanning – TCS).
Измерялись значения коэффициента теплопроводности образцов в воздушно-сухом и
талом состоянии горных пород. Объёмная теплоёмкость образцов находилась расчётным
путём по следующей формуле:

сg = (сск + свл W) gск , (1)
где сск и gск – удельная теплоёмкость и плотность сухого скелета (кг/м3); свл – удельная
теплоёмкость влаги, равная 4,2 кДж/(кг•К) в талом и 2,1 кДж/(кг•К) в мёрзлом состояниях породы;
W – влажность в отн. ед.
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1– Андреевская (скв.2); 2 – Бадаранская (скв.1-р); 3 – Балагачинская (скв.2); 4 –
Нижневилюйская (скв.1-р); 5 – Неджелинская (скв.16); 6 – Средне-Вилюйская (скв.19); 7 –
Средне-Тюнгская (скв.231); 8 – Хайлахская (скв.1,2); 9 – Намская (опорная); 10 – Вилюйская
(опорная); 11 – Бахынайская (опорная).

Рис.1. Схема геологоразведочных скважин, по которым выполнен отбор образцов
керна на теплофизические исследования.
Величины удельной теплоёмкости (сск), используемые в формуле (1), получены нами в
результате многолетних исследований всего многообразия горных пород Северо-Востока России
[1].
Коэффициент температуропроводности находился по формуле:
а = /с (2)
Эффективная (осредненная) теплопроводность горных пород вычислялась по формуле:

эф 

I
n


i 1

hi

(3)

i

Принцип метода оптического сканирования (TCS) основан на нагреве изучаемых
образцов горных пород оптическим излучением, сосредоточенным в небольшом пятне,
которое перемещается вдоль плоской или цилиндрической поверхности образцов керна с
постоянной скоростью (рис.2). Для нагрева используют оптический источник. Уровни
нагрева и начальной температуры образца регистрируются приёмниками инфракрасного
излучения, поле зрения каждого из которых перемещается вдоль той же поверхности
образцов горных пород с такой же скоростью, что и пятно нагрева. В одну серию с
изучаемыми образцами помещают два стандартных образца (эталона) с известными
значениями теплопроводности. Определение теплопроводности образцов пород
проводится на основе сравнения уровней их нагрева с уровнем нагрева эталонных
образцов.
В геологическом возрастном отношении исследуемые образцы представлены
меловыми, юрскими, триасовыми, пермскими и кембрийскими толщами горных пород.
Результаты определений значений теплофизических свойств приведены в таблицах 1-3.
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Рис. 2. Принцип метода оптического сканирования.
Таблица 1. Предельные (числитель) и осредненные (знаменатель) значения
теплофизических свойств основных типов горных пород Меловых отложений Вилюйской
синеклизы.
№

Типы пород

1

Алевролиты

2

Аргиллиты

3

Пески

4

Песчаники

λ, Вт/(м*К)

a*10-6, м2/с

Сγ, кДж/(кг*К)

γск, кг/м3

Таблица 2. Предельные (числитель) и осредненные (знаменатель) значения
теплофизических свойств основных типов горных пород Юрских отложений Вилюйской
синеклизы.
№

Типы пород

1

Песчаники

2

Глины

3

Алевролиты

4

Аргиллиты

5

Уголь

6

Известняк

7

Доломиты

a*10-6, м2/с

λ, Вт/(м*К)
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Сγ, кДж/(кг*К)

γск, кг/м3

Таблица 3. Предельные (числитель) и осредненные (знаменатель) значения
теплофизических свойств основных типов горных пород Триасовых, Пермских и
Кембрийских отложений Вилюйской синеклизы.
№

Типы пород

1

Песчаники

2

Известняки

3

Аргиллиты

4

Известняки

5

Доломиты

6

Конгломераты

7

Долериты

a*10-6, м2/с

λ, Вт/(м*К)

Сγ, кДж/(кг*К)

γск, кг/м3

При литологическом описании исследуемых образцов и по результатам анализа
теплопроводности выявлена неоднородность свойств одних и тех же типов горных пород
различного геологического возраста. В связи с этим они были выделены в три группы:
первая – породы мелового возраста (табл.1); вторая – породы юрского возраста (табл.2); и
третья группа – объединяющая породы триасового, пермского и кембрийского возрастов
(табл.3).
Полученные результаты теплофизических свойств выполнены при воздушно-сухом
состоянии образцов. В естественных условиях залегания горные породы имеют
влагонасыщенное состояние. Экспериментальное изучение теплопроводности осадочных
пород различных регионов от пористости (т) в сухом (λс) и влагонасыщенном (λпн)
состояниях проводились многими исследователями. Ими были предложены различные
эмпирические формулы. Для Вилюйской синеклизы.
Наиболее близкими породами по вещественному составу и условиям формирования
являются породы Западно-Сибирской плиты, для которых зависимость между значениями
коэффициента теплопроводности сухих (λс) и влагонасыщенных (λпн) осадочных
меловых и юрских отложений установлена А.Д. Дучковым и Л.С. Соколовой. А
корреляционная зависимость имеет вид [3]:

λпн = 0,54 + 0,9 * λс. (4),
где λпн – теплопроводность пород при их полном влагонасыщении, λс –
теплопроводность пород при их воздушно-сухом состоянии.
Приведенная зависимость была использована нами для оценки полученных
осредненных значений теплопроводности с учетом естественного залегания (при полном
влагонасыщении) горных пород (табл. 4).
Используя полученные результаты теплопроводности горных пород с учетом их
полного влагонасыщения, нами были получены значения эффективной теплопроводности
пород по геологическому разрезу 3-х опорных скважин (табл. 5). Так, для меловых
отложений максимальным значением эффективной теплопроводности обладают породы
Эксеняхской свиты, мощность которой варьирует от 180 до 490 метров, а значение λэф
изменяется от 1,38 до 1,88 Вт/(м*К). Минимальным значением λэф здесь обладают
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породы Тимирдяхской свиты и варьируют от 1,27 до 1,55 Вт/(м*К). Для толщ юрского
возраста максимальное значение λэф относится к Верхне-Кыстатымской свите, где она
составляет 2,06 Вт/(м*К) при мощности свиты 74 метра. Минимальным значением λэф
характеризуется III горизонт верхней юры (Вилюйская скважина) мощностью 367 м, λэф
равняется 1,45 Вт/(м*К).
Таблица 4. Осредненные значения теплофизических свойств основных типов горных
пород Вилюйской синеклизы с учетом их полного влагонасыщения.
№

1

Типы пород
Пески

Геологический
индекс

Теплофизические свойства
λ, Вт/(м*К)

Объемный вес г/см3

К
К

2

Песчаники

J
Є+Т+Р
К

3

Алевролиты
J
К

4

Аргиллиты

J
Є+Т+Р
J

5

Известняки
Є+Т+Р
J

6

Доломиты
Є+Т+Р

7

Глины

J

8

Уголь

J

9

Конгломераты

Є+Т+Р

10

Долериты

Є+Т+Р

Выполненными исследованиями впервые проведены детальные теплофизические
исследования горных пород Вилюйской синеклизы. Для 10 характерных литологических
разновидностей горных пород выявлены предельные и осредненные значения
теплофизических свойств и их плотности в воздушно-сухом состоянии лабораторным
путем и расчетным методом при их полном влагонасыщении. При этом λ изменяются в
.
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Таблица 5. Коэффициент эффективной теплопроводности стратиграфических подразделений осадочных пород Вилюя
Опорная скважина

Система

Интервал,
Мощность,
м

λ,
Вт/(м*К)

Отдел

Верхний
МЕЛОВАЯ

130-1900,
1770

1,34
Нижний

Интервал,
Мощность
м

λ,
Вт/(м*К)

Свита, горизонт

Мощность, м

λ,
Вт/(м*К)

130-540,
272

1,28

Тимирдяхская свита

272

1,27

Намская свита

513

1,31

Эксеняхская свита

185

1,38

Сангарская свита

580

1,37

540-1900,
1360

1,36

Намская

ЮРСКАЯ

МЕЛОВАЯ

1900-3000,
1100

26-1654,
1628

Верхний

1900-2450,
670

1,98

Чечумская свита

670

1,95

Средний-нижний

2450-3000,
650

2,05

Байлыкская свита

650

2,02

Верхний

26-514,
488

1,34

Тимирдяхская свита

488

1,34

Нижний

514-1654,
1140

1,41

Верхний

1654-2695,
1041

1,77

Средний

2697-2940,
243
20-376,
356

III Горизонт
II Горизонт
I Горизонт
III Горизонт
II Горизонт
I Горизонт
II Горизонт
I Горизонт

367
491
282
339
173
531
131
112

1,27
1,52
1,44
1,45
1,89
2,03
2,02
2,03

Тимирдяхская свита

356

1,55

Намская свита
Эксеняхская свита
Батылыхская свита
Верхневолжская свита
Сытагинская свита
Джаскойская свита
Хоронгская свита
Верхне-Кыстатымская свита
Нижне-Кыстатымская свита
Верхний Лейас
Средний Лейас

224
280
578
90
60
362
160
74
86
110
330

1,79
1,88
1,79
1,93
2,02
2,00
2,03
2,06
2,02
1,99
2,01

Кельтерская свита

95

2,16

2,03

1,39

Вилюйская
ЮРСКАЯ

1654-2940,
1286

1,82

Верхний
МЕЛОВАЯ

20-1428,
1408

1,7

ТРИАСОВАЯ

1458-2730,
1272

2730-2825,
95

2,00

2,16

1,55

Нижний

376-1458,
1082

1,81

Верхний

1458-1970,
512

1,99

Средний

1970-2290,
320

2,03

Нижний

2290-2730,
440
2730-2825,
95

Бахынайская
ЮРСКАЯ

2,02

Нижний

2,00
2,16
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пределах: у песков от 1,08 до 1,37 Вт/(м*К); песчаников от 1,3 до 4,4 Вт/(м*К); алевролитов
от 1,1 до 2,43 Вт/(м*К) и аргиллитов от 1,52 до 2,46 Вт/(м*К).
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НАМЫВНЫХ ГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г.
ЯКУТСКА
Сыромятников И.И., Куницкий В.В., Лыткин В.М.
Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Россия; igor@mpi.ysn.ru
В работе рассмотрены особенности инженерно-геологических условий массива намывных грунтов в
криолитозоне. Представлены некоторые результаты мониторинга за температурным режимом намывных
грунтов. Оценивается перспектива расширения урбанизированных территорий г. Якутска за счет создания
массивов намывных песков гидромеханическим способом.

TEMPERATURE REGIME ON SILTED GROUNDS IN THE YAKUTSK TOWN
Syromyatnikov I.I., Kunitsky V.V., Lytkin V.M
Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, Yakutsk, Russia; igor@mpi.ysn.ru
Peculiarities of engineer-geological conditions at a massif of silted grounds on permafrost are considered.
Monitoring results of the temperature regime on silted grounds are presented. The perspective to extent the urbanized
territory of Yakutsk creating silted massifs by help of hydro-mechanical methods is estimated.

Территория жилого микрорайона (МКР) 202 г. Якутска занимает площадь около 30 га.
Перед намывом грунтов она представляла собой поверхность низкой поймы р. Лены. Эта
поверхность с Городской протокой, перегороженной дамбой, была усеяна озерами, которые
частично или полностью заливались во время половодий. Пойма имела в основном плоский
рельеф с вытянутыми гривами и понижениями. Участки между грив были заболочены или
заняты староречьями, глубиной до 3 м и длиной до 1–1,3 км. Их берега зарастали
кустарником (главным образом ивняком) и болотно-луговым разнотравьем.
В 1979 г. началось формирование отложений намытого культурного слоя на низкой
пойме р. Лены, где ныне находятся объекты жилых микрорайона 202. Работы по намыву
песчаных грунтов велись в теплые сезоны 1979–1982 гг. Путем постепенного намыва песков
способом гидромеханизации удалось создать культурный слой мощностью от 4,6 м (на
гривах поймы) до 15,0 м (на месте стариц и части Городской протоки). При этом по мере
увеличения толщины (высоты) намытого слоя в нем монтировались сборные фундаменты,
состоящие из опорной плиты, башмака и колонн [2].
В 2011-2015 сотрудниками института мерзлотоведения при участии авторов этой
работы проводился геокриологический мониторинг территории г. Якутска. Целью создания
и проведения этого мониторинга было выявление основных тенденций и направлений, по
которым происходит эволюция освоенной и урбанизированной части территории
криолитозоны под влиянием постепенно меняющихся с течением времени естественных и
техногенных факторов. Накопленные в прошлом и получаемые ныне данные о структуре и
состоянии грунта, который служит основанием инженерных объектов на отдельных
площадках, используются для организации и проведения геокриологического мониторинга в
границах города Якутска.
Территория МКР 202 и его окрестностей имеет сложные мерзлотные условия. Разрезы
этой территории отличаются наличием в них мерзлых толщ сливающегося не сливающегося
типов и новообразованных мерзлых пород, контактирующих с гидрогенными таликами.
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Замкнутые талики частично подтопляемой поймы имеют глубину до 4 м. Мощность таликов
на ежегодно подтопляемой пойме составляет 4,2–9 м и более. Многорукавное русло
Городской протоки р. Лены и левобережная часть ее поймы – это зона образования глубоких
гидрогенных таликов.
Мощность гидрогенного талика под руслом Городской протоки р. Лены достигает 30 м
и более. Одно из первых сообщений об этом талике имеется в статье И.М. Светозарова [3].
Позже разрез данного талика изучали А.П. Паршин и другие гидрогеологи Якутского
геологического управления. По их данным, участок Городской протоки с 6-метровой
глубиной воды в ее русле характеризуется образованием под ним несквозного водоносного
талика мощностью 30–40 м [1].
Режимные гидрогеологические наблюдения в МКР 202, проведенные в 1992 году
сотрудниками ЯкутПНИИС показали, что под намывным грунтом сохранились погребенные
талики мощностью 28–30 м [2].
Позже наличие одного из таких таликов в МКР 202 подтверждено разрезом буровой
скв. 4. Насыщенные водой озерные отложения в данном разрезе пройдены в интервале
глубины 7,25–11,5 м. Верхняя часть другого талика, перекрытого намывным грунтом, в МКР
202 пройдена буровой скв. 47. Вопрос о гидравлической связи Ленских вод с водами того и
другого талика, погребенного в МКР 202, пока что остается открытым. Следует лишь
отметить, что в 2005 г. сотрудники лаборатории подземных вод криолитозоны ИМЗ СО РАН
пришли к выводу о том, что гидростатическое давление Ленских вод, возникающее в
паводок, оказывает влияние на гидрогеологические условия массива намывного грунта в
МКР 202. Эти исследователи считают, что такое влияние распространяется от берега реки в
сторону данного массива на расстояние не менее 130 м.
Надо отметить, что расстояние от берега Городской протоки до места проходки
буровой скв. 4 составляет 160 м. Место проходки буровой скв. 47 удалено от берега той же
протоки на расстояние 190 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения буровых скважин на территории микрорайона 202.
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Массив намывных грунтов городской территории МКР 202, состоит главным образом
из песков. Этот слой существует в течение немногим более 30 лет. Ныне он характеризуется
как мощный (6,5–8,5 м, иногда до 15 м) массив уплотнившихся (не дающих значительной
осадки) грунтов с малой (как правило, меньше 9%) весовой влажностью. Лишь иногда
весовая влажность намытых песков достигает 14–22%.
В 1983–1985 гг. замеры температуры в скважинах проводились в МКР 202 по разрезу
площадки экспериментального дома 1-Б (ныне корпус 6). Эти замеры показали понижение
температуры в области ее положительных значений на уровне подошвы слоя намытого
грунта. Величина отмеченного понижения температуры составила 2÷3ºС.
Позже появились в МКР 202 другие жилые дома. Эксплуатировались они с
нарушением установленных норм. Не раз случались аварийные утечки воды из
тепловыделяющих инженерных сетей в этом микрорайоне. Местами такие утечки приводили
не только к полному таянию новообразованных мерзлых толщ, но и повышали до
положительных значений температуру намытых и подстилающих грунтов (табл. 1).
Таблица 1. Максимальная температура грунтов (tМАКС) оснований различных объектов МКР 202 при
аварийных сбросах* воды из инженерных сетей, по данным ЯкутПНИИС [2]
Грунты зданий и объектов
Период
Глубины замера
tМАКС, C, на
наблюдений
температуры, м
указанной глубине
Грунт жилого корпуса 5

1990–1991

12–23

15÷26

Грунт жилого корпуса 6

1990–1991

12

15÷18

Грунт жилого корпуса 7

1989–1990

10

16÷40

Грунт здания детского сада
(комбината) №26

1993–1994

12–14

12÷40

Вмещающий грунт подземного
коллектора

1989–1994

3–12

15÷35

* Неполный список аварийных ситуаций

В 1992–1996 гг. были продолжены замеры температуры по разрезам восстановленных и
вновь пробуренных скважин на территории МКР 202. Эти разрезы представлены как
намытыми, так и подстилающими грунтами. В результате скважинных измерений
установлено продолжающееся понижение температуры тех и других грунтов. Так, по разрезу
буровой скважины ТС-6 на площадке дома 1-Б (ныне корпус 6) зафиксировано под его
центральной частью в 1992–1996 гг. охлаждение грунтов на глубинах 16–18 м. То же самое
отмечено по разрезу буровой скважины ТС-11, пройденной под северо-восточным углом
того же дома. Температура грунтов в этом разрезе на глубинах 17 и 15 м составила около
минус 1ºC [2].
В 2009–2015 гг. регулярные замеры температуры грунтов в МКР 202, связанные с
организацией и проведением геокриологического мониторинга на территории МО «город
Якутск», осуществлялись по разрезам 4-х буровых скважин.
За время наблюдений температуры грунтов были зафиксированы две аномалии в
закономерности распределения температуры грунтов. Первая аномалия была зафиксирована
в первой половине 2011 года. С 20 марта 2011 г. в скв. 5 наблюдалось повышение
температура грунтов на глубине 10 м. В это же время в верхних слоях разреза (от 1 до 7 м)
этой скважины тепловое состояние грунтов было в пределах нормы. Аномальное повышение
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температуры на глубине 10 м достигла своего максимума 15–16 мая 2011 г., при этом
значения температуры составила 9,3С. Затем наблюдалось постепенное снижение
температура грунтов на глубине 10 м (рис. 2).

Рис. 2. График аномального повышения температуры грунтов в скв. 5
Второе аномальное изменение температуры грунтов, также наблюдалось в буровой скв. 5. В
конце мая 2012 года было зафиксировано сильное повышение температуры верхних горизонтов
разреза в этой скважине (рис. 3).

Рис. 3. Распределение температуры по глубине в скв. 5 в мае месяце с 2011 по 2015 гг.
Если значение температуры грунтов в конце мая на глубине 1 м в среднем равно около
6С, то в 2012 г. повысилось до 14,2С. В целом непомерно высокие температуры грунтов
наблюдались до глубины 5 м (табл. 2).
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Таблица 2. Значение температуры грунтов в скв. 5
Глубина, м
1

2

3

4

5

7

10

31.05.2012

14,2

12,8

10,3

8,1

5,8

3,3

2,5

Среднее за май

5,8

-0,4

-1,1

-0,8

1,2

1,8

2,4

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в мае 2012 года
произошла аварийная утечка горячей воды. Следует отметить, что такие высокие значения
температуры грунтов временами наблюдались и в других скважинах.
В целом выполненные замеры позволяют судить о тепловом состоянии намывных
грунтов в МКР 202 на разных уровнях этих разрезов (табл. 3).
Таблица 3. Распределение максимальной (tМАКС), минимальной (tМИН) и средней (tСР)
температуры грунта с глубиной в период с 2009 по 2015 гг.
Глубина, м

1

2

3

4

5

7

10

Скв. 4
tМАКС, С

14,2

8,2

4,0

1,1

0,2

0,4

1,0

tМИН, С

-33,0

-23,6

-13,5

-5,1

-1,8

-0,2

0,1

tСР, С

-4,5

-3,1

-2,0

-0,8

-0,6

-0,1

0,3

Скв. 5
tМАКС, С

17,4

12,9

10,3

8,2

6,5

4,6

8,7

tМИН, С

-25,9

-15,9

-8,0

-2,8

-0,1

0,5

0,1

tСР, С

-1,5

0,0

1,1

1,8

2,5

2,5

2,4

Скв. 6
tМАКС, С

16,3

8,2

4,6

9,8

0,1

0,1

0,1

tМИН, С

-24,7

-15,9

-9,5

-4,2

-2,0

-0,4

-0,2

tСР, С

-3,8

-2,4

-1,2

-0,4

-0,3

-0,1

-0,1

Скв. 47
tМАКС, С

11,0

5,7

2,7

0,2

0,5

1,0

1,4

tМИН, С

-18,9

-11,2

-5,8

-1,4

-0,1

0,1

0,6

tСР, С

-2,4

-1,6

-0,7

-0,3

0,0

0,3

0,8

По результатам геокриологического мониторинга на территории 202 микрорайона г.
Якутска были построены графики среднегодовых температур в буровых скважина,
пройденных на намывных песках (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение средних значений температуры грунтов по глубине в скважинах
МКР 202 (с 2009-2015 гг.)
Геотермические наблюдения показали, что рассматриваемый массив и подстилающие
его отложения испытывают неравномерное изменение процессами промерзания и
оттаивания. Эти процессы по-разному проявляются на территории МКР 202. Так, на
площадке жилого корпуса №4 они сопровождаются образованием деятельного слоя в виде
песчаной пачки, мощностью 3 м. Температура грунтов в этой пачке на глубине 2 м
опускается ниже минус 23ºC зимой. Пески той же пачки на глубине 2 м нагреваются до 8ºC
летом. Подстилается эта пачка новообразованием мерзлого грунта, который на глубине 5 м
имеет значение tСР, равное минус 0,4ºC. Новообразованный мерзлый грунт залегает на
талике. Температура пород талика (tСР) на глубине 10 м составляет 0,7ºC. По-видимому, низы
этих пород надо относить к отложениям пойменного водоема, точнее – к грунтам
естественного гидрогенного талика. Их следует отличать от вышележащего талого слоя
намывных песков, представляющего собой техногенный талик.
Наличие грунтов СМС устанавливается в разрезе буровой скв. 5 и в разрезе буровой
скв. 47. Сезоннопромерзающий слой преимущественно песчаного состава в этих разрезах
имеет мощность до 4,5 м. Подстилается СМС грунтом техногенных таликов. Температура
(tСР) этих субаэральных таликов на глубине 5 м составляет от 0,1ºC (скв. 47) до 2,5ºC (скв. 5).
Подстилается субаэральный техногенный талик в разрезе буровой скв. 47 грунтами
естественного гидрогенного талика.
Установленное образование сезоннопромерзающего слоя в местах проходки буровой
скв. 5 и буровой скв. 47 позволяет уверенно относить эти места к паракриогенным
ландшафтам. Сосуществование паракриогенных и криогенных ландшафтов является
характерной особенностью территории МКР 202 г. Якутска.
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Доклад посвящён рассмотрению возможности применения общих флюидодинамических подходов при
изучении геокриологических процессов, связанных с перераспределением газа, жидкости и твёрдого вещества в
криолитозоне. Анализируются материалы по строению криогенных образований имеющих следы пластических
деформаций и признаки течения мёрзлого грунта и льда. Дается описание “криогазодинамической геосистемы”,
рассмотрено её строение, стадийность развития.

DYNAMICS OF FLUIDS AS A PROMISING DIRECTION IN GEOCRYOLOGY
1

1

Khimenkov A.N., 2Vlasov A.N., 1Sergeev D. O., 2Volkov-Богородский D.B.,
Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Russia; e-mail a_khimenkov@mail.ru
2
Institute of Applied Mechanic RAS, Moscow, Russia, e-mail bah1955@yandex.ru

The possibility of using the common fluidodynamic approaches for the study of geocryological processes is
considered. These processes can be related to the redistribution of gas, liquid and solid matter in the cryolithozone.
Materials on the structure of cryogenic formations with traces of plastic deformations and signs of the flow in frozen
ground and ice are analyzed. The description of “cryogasdynamic geosystem” is given. It includes the structure and
stages of the development.

Напорные процессы в криолитозоне
В разрезах многолетних мёрзлых пород широко распространены образования со
следами динамических процессов. Это и ледогрунтовые штоки различной ориентировки,
грунтовые и ледогрунтовые слоистыетела со следами течения. Данные криогенные
образования делятся на две группы. Первая относится к погребенным ледниковым льдам.
Здесь пластические деформации, следы течения льдов и ледогрунтов объясняются
спецификой структуры ледниковых льдов. Вторая группа относится к инъекционным льдам.
В группу инъекционных льдов попадают и криогенные текстуры, связанные с
гидроразрывом мёрзлой породы и льды, формирующиеся при промерзании водоносных
горизонтов в грубодисперсных горных породах, и ледяные интрузии типа гидролакколитов.
Согласно определению, данному П.А Шумским, инъекционные льды являются продуктом
замерзания внедряющейся под напором свободной воды или массы разжиженного грунта
[21]. Часто в инъекционных льдах наблюдаются пластические деформации и
морфологические признаки течения льда в виде изогнутых ледяных лент [16]. Наряду с этим
встречаются внедрения сильнодислоцированной ледогрунтовой составляющей, содержащей
массивы чистого недислоцированного льда. Льдистые внедрения образуют ядра
антиклинальных структур мощностью 30-40м и поперечником 200-300м [6]. Общим для
этого разнообразия ледяных образований является то, что все они формируются под
влиянием гидростатического и гидродинамического напора [13]. Несмотря на то, что
инъекционные льды изучаются давно это, пожалуй, наименее изученный тип льдов. Как
правильно отмечает В.И. Соломатин: «в представлениях об инъекционном льдообразовании
сохраняются существенные пробелы, многие вопросы остаются открытыми» [15 с.135].
Попытка разделить эту группу путем нового понятия криодиапиризм, как субвертикального
перемещения грунтовых растворов, возникающего в результате криогенного напора [7] не
прижилось. Очевидно, что в группу инъекционных льдов объединены льды различного
генезиса, это льды, сформировавшиеся при гидроразрыве породы и промерзании
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внедрившейся воды и льды, переместившиеся под давлением в мерзлом состоянии в толще
породы, имеющие следы различных деформаций. Напорные воды могут встречаться в толще
многолетнемёрзлых пород в виде горизонтов напорных криопэгов (минерализованных вод с
отрицательной температурой). Величина напора в них достигает 3 МПа, при этом
формируются инъекционные криогенные текстуры [8, 2]
В мёрзлых породах наблюдается пластические деформации, не связанные с
инъекционными процессами, это зоны, примыкающие к боковой поверхности ПЖЛ, кровля
бугров пучения, вязкопластическое течение мёрзлых пород на склоне [5].
В последние годы в мёрзлых породах обнаружены естественные взрывные образования
(воронки газового выброса), которые связывают с напорным воздействием газов,
содержащихся в многолетнемёрзлых породах. В этих образованиях обнаруживаются
пластические деформации и течения грунтов и льдов. Размеры зон со следами течения или
пластических деформаций составляют от нескольких сантиметров до десятков метров, они
встречаются в мёрзлых породах различного генезиса и возраста. Большинство
исследователей (В.И. Богоявленский, М.О. Лейбман, А.И. Кизяков, В.В. Оленченко, А.Н.
Хименков, А.Н., М.И. Эпов, И.Н. Ельцов и др.), изучавших данные образования, сходятся во
мнении, что их формирование обусловлено выбросом газов. Источник газа различен,
диссоциация гидратосодержащих мерзлых пород, свободный биогенный газ, или газ,
поступающий с больших глубин из подмерзлотных горизонтов. Каково бы ни было
происхождение газа, он должен собираться в определённой зоне, то есть должны быть
области его формирования, транзита и концентрации. Газовые флюиды играют
значительную роль в формировании субаквальной криолитозоны Арктических морей [1].
Рассмотренные материалы показывают, что в толще промерзающих и мёрзлых пород,
вследствие
температурной
неоднородности,
фазовых
переходов,
структурных
преобразований, изменения прочностных и деформационных свойств формируются потоки
вещества в газообразном, жидком и твердом виде. Основными зонами проявления флюидов
являются места локального повышения температуры в пределах отрицательных значений,
или участков повышения давления вследствие возникновения криогенного напора. Здесь
могут происходить структурные изменения мёрзлых пород, такие как разложение
газогидратов и появление газовой фазы, находящейся под высоким давлением; переход
засолённых льдов и льдистых пород в жидкое состояние; появление ослабленных зон,
жидких и газовых включений во льду. При этом меняются физико-механические свойства
мёрзлых пород, например, происходит ослабление их прочностных и деформационных
свойств, что может приводить к пластическим и разрывным внутригрунтовым деформациям,
а при значительных давлениях к течению грунта и льда. При промерзании мелководий на
Арктических побережьях возникают области повышенного давления, отжимающие
минерализованные воды в области с более низким давлением [11, 17, 22].
Флюидодинамические представления в геологии
В настоящее время, какого-либо общего осмысления и построения моделей движения
потоков вещества, различного фазового состава, в толще мёрзлых пород не проведено.
Между тем, образования, связанные с напорными процессами, реализующимися в виде
геологических тел со следами течения, бугров на поверхности земли или взрывных воронках,
обнаруженных недавно, широко распространены в криолитозоне. Очевидна необходимость
разработки теории, рассматривающей движение локальных потоков вещества в
газообразном, жидком и твёрдом состоянии в мёрзлых породах. В геологии эта проблема в
целом успешно решена за счёт использования фюидодинамической концепции сначала для
миграции газа, воды, нефти и гидротермальных растворов, а позднее и для твёрдых
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пород. Большое значение в становлении флюидогеодинамики как науки имели работы П.Н.
Чирвинского, Б. П. Высоцкого, А.Е. Хотькова, Г. Л. Поспелова, А. Е. Бескова, Ю. А.
Косыгина, Е. В. Артюшкова, Б.А. Соколова и др. А.И. Кудряшов [10], изучая рост соляных
куполов, сформулировал основные положения флюидогеодинамики.
Флюидогеодинамика (ФГД) - раздел динамической геологии, изучающий процессы
механической миграции флюидов в недрах Земли с целью установления закономерностей и
геологической роли этой миграции. Ее объектом являются природные флюида, а предметом законы их механической миграции и геологические результаты этой миграции. Все реальные
тела в условиях длительного тангенциального напряжения ведут себя как жидкости. В
геологических процессах, в качестве флюида могут выступать не только газы, водные
растворы, нефть, илы, магма, но и "твердые" геоматериалы.
Задачами ФГД являются:
- установление видов природных флюидов и условий их существования;
- определение движущих сил миграции флюидов; предсказание новых процессов ФГД;
- оценка геологической роли миграции флюидов;
- разработка методов прогнозирования геологических результатов миграции флюидов.
Основные понятия ФГД - флюид, миграционное напряжение и флюидодинамическая
система. Флюид - геологическое тело, характеризующееся состоянием текучести, вызванной
внешней силой. Миграционное напряжение - это перепад потенциальной механической
энергии между двумя точками, определяющий возможность, направление и интенсивность
перемещения флюида. Флюидодинамическая система (ФДС) - геологическое тело,
представленное флюидом, механически взаимодействующее с вмещающим субстратом
земных недр, все части которого гидравлически связаны между собой и находятся в
упорядоченном движении под действием миграционного напряжения, созданного какойлибо одной причиной. Полная ФДС состоит из областей питания, транзита и разгрузки.
Количество областей в ФДС может быть различным, пространственно они могут совпадать
[10]. Выделяется 4 типа ФДС: газодинамические, гидродинамические, вулканодинамические,
литодинамические [9].
Использование флюидодинамических представлений в геокриологии.
Рассмотренные выше положения ФГД в полной мере могут быть использованы в
геокриологии. Реальная температура льда в естественных условиях всего на несколько
градусов ниже температуры его плавления. Это позволяет при небольших нагрузках
переводить лёд и льдонасыщенные породы в текучее состояние. При повышении
температуры мёрзлых пород и льдов до значений близких к 0°С в них возникает множество
дефектов, что делает возможным напорную фильтрацию газа и жидкости.
Применительно к условиям криолитозоны можно выделить три типа ФДС:
криогазодинамические, где в качестве флюидов выступает газ, криогидродинамические,
здесь системообразующими элементами являются пресные и минерализованные воды,
криолитодинамические в которых флюидами являются мёрзлые породы и льды
(преимущественно высокотемпературные).
Представления о формировании ФДС в криолитозоне были использованы при изучении
воронок газового выброса на севере Западной Сибири. На примере Ямальского кратера, как
наиболее изученного объекта, удалось выделить криогазодинамическую геосистему.
Областью питания, которой является газ, выделяющийся при диссоциации газогидратов.
Слой газогидратов выделен по геофизическим данным методами зондирования становления
поля и электротомографии [12], а также георадарного зондирования [4]. Областью транзита
является зона деформированного газонасыщенного льда, выделенного на основании
изучения строения стенок кратера по материалам различных исследователей. Область
разгрузки находится на контакте области пластических деформаций и зоны транзита.
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Изучение строения Ямальского кратера позволило выявить стадийность в развитии
выделенной геосистемы [18, 19, 3].
Первичной причиной формирования Ямальского кратера является диссоциация
газогидратов, залегающих в толще многолетнемёрзлых пород. Данный процесс обусловлен
локальным прогревом пород под воздействием поверхностного водоёма. Под озером
формируется область теплового воздействия, имеющая двучленное строение.
Непосредственно под озером расположена талая зона с температурами выше 0°С, ниже
расположена зона высокотемпературных мерзлых пород (t - -1 - -3°C). После того, как зона
высокотемпературных мерзлых пород достигает горизонта гидратосодержащих мёрзлых
пород, запускается механизм диссоциации газогидратов.
На первой стадии формируется область возникновения флюида. Для массива
гидратосодержащих мёрзлых пород это области повышения температуры, где возможна
диссоциация газогидратов. В качестве флюида выступает выделившийся при диссоциации
газогидратов газ, возможно, какую-то роль играет переохлаждённая вода.
Вторая стадия связана с перераспределением флюида в область меньшего давления. В
результате диссоциации газовых гидратов формируется зона повышенного давления,
превышающая гидростатическое. Вследствие этого газовые флюиды проникают в
вышележащие слои высокотемпературных мёрзлых пород.
Третья стадия связана с формированием зоны накопления флюида. Чаще всего эта зона
локализуется на небольшой глубине, под кровлей низкотемпературных или льдонасыщенных
многолетнемёрзлых пород. Данный слой является экраном, препятствующим выход флюида
на поверхность.
Четвертая
стадия
связана
с
возникновение
пластических
деформаций
газонепроницаемой кровли, при повышении давления в области накопления флюида.
Внешне области пластических деформаций проявляются в виде бугра пучения.
На пятой стадии, после того как пластические деформации газонепроницаемой мёрзлой
кровли, достигнут предела прочности, происходит её разрыв, выброс газонасыщенного
ледогрунта, и формирования кратера.
Изучение строения Ямальского кратера позволило установить, что данное образование
представляет собой закономерно построенную криогазодинамическую геосистему. Каждой
стадии её развития соответствует определённый набор процессов преобразования
многолетнемёрзлых пород и определённые элементы строения.
За последние 4 года обнаружено уже около десятка данных объектов. Анализ их
строения, позволил установить, что в зависимости от особенностей геологического строения
и интенсивности теплового воздействия на гидратосодержащие многолетнемёрзлые породы,
сценарии развития данных криогазодинамических геосистем будет различаться. При
незначительном и кратковременном повышении температуры диссоциация газогидратов
может быстро закончиться в результате самоконсервации. В результате в ММП
сформируется зона повышенной пористости за счет небольших газовых полостей. При
достаточной глубине и ширине озера газ, высвободившийся при диссоциации, может не
накапливаться в ММП, а выделяться из подозерного талика. Это наблюдается во многих
озерах Ямала [14]. Выделение газа длится от нескольких месяцев до нескольких лет, но без
взрыва, поскольку есть возможность свободного его выхода. Если гидратосодержащие ММП
залегают на незначительной глубине (10–15 м), а повышение температуры будет
интенсивным, то давление газов, образовавшихся при разложении газогидратов, минуя
стадию миграции в виде флюидов, может вызвать выброс кровли без образования бугра
пучения. Если в процессе выброса газа произойдёт его возгорание, что наблюдалось в
районах рек Се Яха и Еркута Яха, то сила взрыва увеличится во много раз.
Заключение
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К настоящему времени вопросы флюидогеодинамики частично разработаны только в
отношении напорных процессов при сезонном или многолетнем промерзании горных пород.
Между тем, локальные колебания температуры в массивах многолетнемёрзлых пород,
связанные с неоднородностью поверхностных условий, могут приводить к изменению их
прочностных и деформативных свойств, объемным изменениям. Это в свою очередь может
приводить к локальному увеличению внутригрунтовых давлений. Возникающие напорные
процессы и вызванные ими перераспределение вещества реализуются в виде потоков
газообразного, жидкого или твёрдого вещества (флюидов), выравнивающего
внутригрунтовые давления. Эти процессы в геокриологии практически не учитываются.
Включение флюидодинамических представлений в понятийный аппарат геокриологии
позволит успешней решать многие теоретические и практические задачи, таких как
исследование естественных взрывных процессов в криолитозоне; изучение миграции
газовых
флюидов
в
многолетнемёрзлых
породах;
понимание
процессов
динамометаморфизма многолетнемёрзлых пород и др.
Без разработки флюидодинамического подхода затруднительна разработка
криостратиграфии, поскольку до сих пор не решена проблема разделения деформаций льда в
погребённых ледниковых отложениях и аналогичных образований во внутригрунтового
происхождения.
Воронки газового выброса в зоне распространения многолетнемёрзлых пород
представляют опасность при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. По
мере освоения Арктики тепловое воздействие на многолетнемёрзлые породы будет
возрастать, опасность взрывных процессов для инженерных сооружений так же увеличится.
Тем не менее, данная группа процессов не только не учитывается при расчётах, выборе
проектных решений и прогнозах взаимодействия инженерного сооружения с
многолетнемёрзлыми грунтами, но даже не включена в группу опасных геологических
процессов. Без выявления роли миграции газов в многолетнемёрзлых породах невозможно
решить проблему формирования воронок газового выброса.
Разработка флюидодинамического направления обуславливает необходимость
рассмотрения нетрадиционных для геокриологии, объектов, связанных с флюидными
образованиями в криолитозоне. Разработку данного направления затрудняет отсутствие
соответствующей понятийно-терминологической базы, разработанных классификаций,
систематизированных признаков.
В качестве первоочередных задач мы видим разработку следующих конкретных
аспектов проблемы:
- выделение и систематизация новых для геокриологии, «флюидогенных» объектов
(флюиды, геофлюидная система, каналы транзита флюидов, флюидная разгрузка;
- изучение закономерностей чередования «флюидогенных» типов седиментогенеза с
вмещающими породами;
- создание системы частных математических моделей, описывающих ФДС с
возможностью в будущем построение общей модели.
- гармонизация положений ФГД с традиционными положениями геокриологии;
- разработка методов изучения и моделирования криогенных флюидодинамических
геосистем.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-05-00294).
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ТЛ-ДАТИРОВАНИЕ ОСАДОЧНЫХ МЁРЗЛЫХ ПОРОД С УЧЕТОМ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОИСТВ ОБРАЗЦА
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При проведении ТЛ-датирования мёрзлых толщ важно построить достоверную модель
термолюминесцентного процесса. В предлагаемой работе представлено численное моделирование
термолюминесценции круглой песчинки используемого в качестве минерала-таймера кварца, с учетом
поликристаллической структуры этого минерала и различных скоростей его нагрева в процессе
термовысвечивания. Показано, что размеры частицы, её теплофизические параметры и скорость нагрева в
значительной мере определяют форму кривой термовысвечивания, что необходимо учитывать при разработке
методик датирования мёрзлых отложений с использованием термолюминесценции.
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TL-DATING OF FROZEN SEDIMENTS CONSIDERING THERMOPHYSICAL
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Carrying out TL-dating of frozen sediments, a reliable model of thermoluminescence process is required. In this
paper we present a numerical simulation of thermoluminescence of a round grain of quartz used as mineral-timer
considering its polycrystalline structure and heating rates during TL emission. It is shown that the physical size of the
sample, its thermophysical parameters and heating rates are significantly determine the TL emission curve shape.
Finally, it is shown an importance considering this parameters in the works around dating methods of frozen sediments
using thermoluminescence.

Введение
Формирование комплексной модели геологического развития мёрзлых толщ
невозможно без решения задач их абсолютного датирования. Анализ возрастной
характеристики образцов горных пород позволяет определить и оценить долговременное
влияние различных климатических и геологических процессов, восстановить геологический
облик планеты в различные временные эпохи и составить прогноз будущих изменений. Тем
не менее, определение геологического возраста достаточно узкая и трудоемкая задача, тем
более сложная, чем больший период времени требуется охватить. Важным свойством данной
задачи является ее многокомпонентность, отраженная во множестве разнородных факторов,
непосредственно влияющих на достоверность результатов возрастного анализа.
Существенным ограничением для применения некоторых методов датирования
является их дороговизна и сложность используемого оборудования. Наиболее дешевым и
эффективным методом датирования мёрзлых толщ, как представляется авторам, является
термолюминесцентное (ТЛ) датирование – физический метод возрастной диагностики
отложений, при котором возраст объекта минерального происхождения определяется путем
измерения энергии, накопленной минералом-таймером под воздействием ионизирующего
облучения, всегда существующего в исследуемых толщах. Мерой этой энергии является
световое излучение (люминесценция), испускаемое образцом при нагреве на
соответствующем оборудовании.
При использовании методик ТЛ-датирования возникает множество вопросов и
проблем, во многом связанных с недостаточно развитой фундаментальной базой явления
термолюминесценции. Большинство современных физико-математических моделей,
описывающих процесс термолюминесценции, не учитывают влияние таких факторов, как
возможность повторного захвата электронов ловушками и теплофизические свойства
конкретного образца, сформированные его структурой и геометрией. Например, модель
OTOR (one trap – one recombination center), которая широко используются в различных
работах. Соответственно, неполнота параметров используемой модели может являться
причиной ошибок в попытках интерпретации измеренных данных и, следовательно,
недостоверности выводов возрастного анализа.
Существуют два основных подхода к ТЛ-датированию, т.е. фактически, к методике
определения энергии, накопленной образцом минерала-таймера под воздействием
радиоактивного облучения. В первом подходе используется интегральный метод, когда
регистрирующими приборами учитывается вся энергия, выделенная при нагреве минералатаймера в виде световых квантов; во втором – метод, основанный на тщательном анализе
формы кривой термовысвечивания. Каждый из этих методов при их практической
реализации имеет ряд проблем. В первом, к примеру, необходим стационарный,
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дорогостоящий лабораторный комплекс для выделения из исследуемого образца минералатаймера (носителя информации) и очень сложной процедуры получения по нему
необходимых параметров; кроме всего прочего, это очень трудоемкий и длительный
процесс. Во втором методе процедура возрастной диагностики намного короче, проще и
дешевле, но для неё необходимо выявить динамические взаимосвязи, с одной стороны,
между седиментационными и минерагеническими, а с другой – теплофизическими и
люминофорными свойствами исследуемых образцов, кроме того обеспечить зависящую от
многих факторов повторяемость режимов исследования [1]. Кроме этого, в существующих
приборах и методиках, применяющихся для ТЛ-датирования, зачастую не контролируются и
не учитываются такие факторы как равномерность и повторяемость скорости нагрева
исследуемого образца, его минералогический и фракционный состав, коэффициент
теплопередачи от нагревателя к образцу, форма и размер исследуемой пробы.
Материалы, методы и результаты
Для создания и совершенствования методик ТЛ-датирования, целесообразно
разработать, с использованием современных методов и программных комплексов,
математическую модель, описывающую термолюминесценцию реального образца,
имеющего размер, форму, вес, фракционный и минеральный состав, лежащего на
конкретном нагревателе имеющим форму, теплофизические и прочие характеристики.
Математическая модель должна использоваться для апробации и тестирования
оборудования, приборов и методик для ТЛ-датирования в целях создания дешевого,
достоверного, малозатратного экспресс-метода определения возраста различных осадочных
горных пород, включая мёрзлые отложения.
Данная работа – первый этап создания численной многопараметрической модели,
позволяющей описать явление термолюминесценции, понять и оценить влияние размеров
частиц исследуемого образца, его теплофизических свойств и скоростей нагрева на вид
кривой термовысвечивания. В работе с использованием методов численного эксперимента
исследовано влияние теплофизических свойств образца и скорости его нагрева на форму
кривой свечения. Несмотря на очевидность влияния теплофизических свойств на вид кривой
термовысвечивания, научных работ, описывающих такую взаимосвязь, авторам обнаружить
не удалось.
Действительно, любая конечная частица не может прогреться мгновенно, а
неравномерность прогрева создает пространственную неравномерность концентрации
электронов в ловушках, что изменит форму кривой термовысвечивания. В данной работе
числено моделировался процесс термолюминесценции круглой кварцевой частицы,
температура на поверхности которой линейно изменяется в зависимости от времени.
Численное моделирование выполнялось методом конечных объемов, реализованном с
использованием пакета MatLab. Моделирование выполнялось в двухмерном
осесимметричном приближении. Решалась следующая система уравнений:
(1)
(2)
(3)
где: ITL – скорость освобождения ловушек электронов в кварце равная интенсивности
термолюминесценции от единичного объема; t – время; n – концентрация захваченных
ловушками электронов в единичном объеме частички кварца; N – начальная концентрация
локализованных на ловушках электронов в единичном объеме; b – параметр моделирующий
порядок кинетики процесса термолюминесценции; s – частотный фактор; Еа – энергия
активации электронов; k – постоянная Больцмана; Т – температура в расчетной точке; ρ –
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плотность вещества; Ср – коэффициент теплопроводности; q – тепловой поток; χ –
коэффициент теплопроводности.
В качестве материала для моделирования выбран твердый поликристаллический кварц
SiO2 теплофизические свойства, которого значительно изменяются в диапазоне температур
от 293 0К до 500 0К. Изменение этих свойств в модели описывается полиномиальными
зависимостями согласно [2]. Коэффициент теплопроводности принимался не зависимым от
температуры и равнялся k = 1,4 Вт/(м∙К).
На поверхности частицы задавалась температура Tb, линейно изменяющаяся в
зависимости от времени:
(4)
0
где, Т0 – температура в начальный момент времени, T0 = 293 К,
скорость нагрева, 0К/сек, рассчитанная как разность конечной температуры Tf и начальной
температуры моделирования, поделенной на общее время нагрева tc. Расчёты проводились до
температуры Tf=500 0K.
При моделировании термолюминисценции исходя из [1], принимались следующие
значения для (1): частотный фактор 1012 1/сек; начальная концентрация ловушек N=106 1/м3 ;
энергия активации Еа = 1,55 эВ; порядок кинетики b=2,1.
Алгоритм решения уравнений (1-3) определен следующим образом: на каждом
временном шаге решались уравнения теплопроводности (2,3) и рассчитывалось
распределение температур по расчётным объемам. Далее, используя это распределение,
определялась скорость выноса электронов из ловушек и вычислялась распределение
концентрации оставшихся в ловушках электронов, затем проводилось суммирование по всем
расчётным объемам, результат которого и определяет интенсивность TL излучения в этот
момент времени.
Использовалась сетка состоящая, в основном, из равнобедренных треугольников с
размером стороны 0,01 мм. Треугольники располагались так, чтобы обеспечивалось
минимальное искажение их среднего размера. Тесты на сходимость получаемых решений в
зависимости от размера сетки и временного шага выполнены. Зависимость интенсивности
термолюминисценции от температуры (кривые термовысвечивания) для различных
скоростей нагрева кварцевого шарика радиусом R=1 мм приведены на рис. 1. Кривые
типичны для термолюминисценции кварца и хорошо согласуются с данными экспериментов
[4]. Увеличение скорости нагрева приводит к тому, что люминесцентная вспышка становится
более короткой по времени и, следовательно, более яркой, а максимум интенсивности
кривой термовысвечивания смещается в область высоких температур.
Характерное время прогрева можно оценить, используя метод подобия и размерности,
так
, где
коэффициент температуропроводности, имеющий
2
размерность м /сек. В используемой модели температуропроводность существенно зависит
от температуры, и при 400 0К равняется 5,9*10-7 м2/сек, следовательно, характерное время
для частицы радиуса R= 1 мм оценивается τ = 1,68 сек, что сравнимо с временной
продолжительностью вспышек люминесценции. Это и означает, что учет влияния
теплопереноса в задачах, связанных с анализом формы кривой термолюминесценции,
необходим.
Моделирование термолюминесценции проведены для скоростей нагрева кварцевой
частицы, изменяющихся в диапазоне от 0,1 0К/сек до 100 0К/сек. Для каждой скорости
получена зависимость интенсивности излучения от времени, определен максимум
интенсивности свечения и зафиксирована температура на поверхности частицы при которой
этот максимум возник, так же рассчитывалась средняя температура частицы. Разница между
средней температурой частицы (Ta) и температурой её поверхности (Tb) является
характеристикой неравномерности прогрева кварцевой частицы, линейно возрастает в
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зависимости от скорости нагрева (рис. 2). Разница температур (Tb -Ta) зафиксирована в
момент максимального люминесцентного свечения.

Рис. 5. Зависимость кривой термовысвечивания от скорости нагрева частички кварца
радиусом R=1 мм. Скорость нагрева изменяется от 1 °К/сек до 10 °К/сек. С увеличением
скорости нагрева интенсивность свечения возрастает.

Рис. 6. Зависимость разницы температуры на поверхности (Тb) кварцевой частицы и её
средней температуры (Ta) в момент максимальной интенсивности люминесцентного
свечения от скорости нагрева поверхности.
Зависимость температуры максимума на кривой термовысвечивания от скорости
нагрева частицы приведена на рис. 3. Полученные данные показывают, что зависимость от
скорости нагрева при технически реализуемых скоростях значительна. При скоростях до 20
0
К/сек зависимость аппроксимируется быстро растущей степенной функцией. При более
высоких скоростях достигается практически линейное повышение температуры максимума
интенсивности в зависимости от скорости нагрева.
Вид зависимости положения максимума кривой термовысвечивания изменяется при
скоростях нагрева близких к 20 0К/сек. При таких скоростях нагрева, с учетом характерного
для задачи времени τ, разброс температуры по объему частицы может достигать ∆ТTL =υ∙τ=
33,6 0К, что является характерным разбросом температур между началом люминесценции и
температурой её максимума. Следовательно, для частицы любого размера возможно оценить
скорость нагрева (υc), определяющую перелом в поведении кривой термовысвечивания:
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υс =∆TTL/τ =α∙∆TTL / R2
(5)
Так, для частицы радиусом R=0,1 мм такая критическая скорость становится нереально
большой величиной. В рутинных опытах обычно исследуются конечные навески кварцевого
песка, поэтому оценки с использованием (5) позволяют спрогнозировать результаты
исследования и подобрать необходимую скорость нагрева образца.
При низких скоростях нагрева частицы зависимость положения максимума на кривой
термовысвечивания от скорости её нагрева значительна. По мере снижения скорости нагрева
происходит смещение максимума в низкотемпературную область. Этот процесс
определяется не теплофизическими свойствами материала частицы, так как разность
температур по её объему не велика, а вытекает из зависимости (1). Действительно, при
медленном нагреве скорость изменения температуры значительно меньше, чем скорость
изменения концентрации электронов в ловушках, следовательно, (1) можно представить, как:
(6)
где А – константа, не зависящая от времени. Тогда разделяя переменные и интегрируя
(6), после несложных преобразований получаем:
(7)

Рис. 7. Зависимость температуры максимума кривой термовысвечивания от скорости
нагрева кварцевой частицы радиусом R=1 мм.
Концентрация электронов уменьшается как степенная функция времени, что приводит
к тому, что как только скорость освобождения ловушек становится существенной,
происходит их полное освобождение, что должно приводить к сдвигу максимума на кривой
термолюминесценции в сторону низких температур. Для оценки рассчитаем время, за
которое концентрация электронов в ловушках уменьшится в 2 раза. Используя (7) и (1)
получаем:
(8)
В моделируемых условиях для температуры 400 оК это время чуть менее 3 сек, а для
420 К уже менее 0,8 сек.
о
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Проведенный численный эксперимент показывает, что термолюминесценция конечной
круглой кварцевой частицы во многом определяется её теплофизическими свойствами.
Вследствие этого форма кривой термовысвечивания зависит от скорости нагрева
поверхности частицы. Действительно, неравномерность прогрева определяет неоднородное
распределение концентрации захваченных ловушками электронов, что и приводит к
пространственной неоднородности интенсивности люминесцентного излучения.
Заключение
В применении к задачам ТЛ-датирования осадочных горных пород, включая мерзлые,
полученные данные подчеркивают необходимость обеспечения равномерного, повторяемого
от опыта к опыту нагрева исследуемой пробы, постоянного, не изменяющегося со временем
коэффициента теплопередачи от нагревателя к пробе, подчеркивают важность обеспечения
однородности фракционного состава и массы проб. Проведенные оценки позволяют оценить
влияние теплофизических процессов на термолюминесценцию используемого минералатаймера в зависимости от скорости нагрева пробы и её массы.
Построенная авторами модель позволяет проводить численный эксперимент, варьируя
различные параметры задачи. Это необходимо для разработки и тестирования различных
методик ТЛ-датирования, основанных на анализе формы кривой термовысвечивания. В
настоящее время используемая авторами методика находится в стадии активной разработки
и будет в ближайшее время применена для непосредственного решения задач возрастной
диагностики осадочных горных пород, включая мерзлые, посредством ТЛ-датирования.
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ МОРСКОЙ ВОДЫ И
ТАЯНИИ МОРСКОГО ЛЬДА
Шиманов А.А., Комаров И.А.
Московский Государственный Университет, Москва, Россия; e-mail: cryology@geol.msu.ru
В статье приводится сопоставление тепловых эффектов замерзания морской воды и таяния морского
льда, рассчитанных с помощью известных аналитических решений, полученных на основе использования
экспериментальных данных о хлорности и солености морской воды и льда, с данными моделирования
процесса криогенного метаморфизма пробы морской воды экспериментально определенного химического
состава.

EVALUATION OF THERMAL EFFECTS IN THE SEA WATER FREEZING
AND MARINE ICE THAWING
Shimanov A. A., Komarov I.A.
Moscow State University, Moscow, Russia; e-mail: cryology@geol.msu.ru
The article compares the thermal effects of sea water freezing and the sea ice melting, calculated on the base of known
analytical solutions obtained from the experimental data of the chlorinity and salinity of sea water and sea ice, with the
process of cryogenic metamorphism modeling data of a sample of sea water with experimentally determined chemical
composition.
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Введение
В настоящее время оценка тепловых эффектов замерзания морской воды и таяния
морского льда проводится на основании аналитических решений, учитывающих их
хлорность и соленость [1–4]. В данной работе проведено сопоставление величин тепловых
эффектов, рассчитанных по этим данным и при помощи программного продукта
«FREEZBRINE» [5-7].
Термодинамическая база «FREEZBRINE» включает в себя
следующие химические компоненты, которые могут существовать в системе: Раствор (23
компонента): катионы : Na+ , K+, Ca+2, Mg+2, H+, Mg(OH)+, Fe+2, FeOH+; анионы: Cl- ,
SO4-2, OH-, HCO3-, CO3-2, HSO4-, NO3- и др.; нейтральные : CO2,aq , FeCO3,aq, CaCO3,aq,
MgCO3,aq, H2,aq, O2,aq, CH4, aq , H2O(l) и др. .Газы( 8 компонентов): O2,g , H2,g , CH4,g ,
CO2,g, H2O,g , HCl,g , HNO3,g, H2SO4,g . Твердые фазы (56 компонентов): основные их них:
H2O(cr,I), NaCl*2H2O, HALITE, SYLVITE, CaCl2*6H2O, MgCl2*6 H2O, CaCl2*2 MgCl2*12
H2O, Na2SO4*10 H2O, MgSO4 *6 H2O, Ca SO4 * 2 H2O, ANHYDRITE, , CALCITE,
MAGNESITE, NaH CO3, Na2 CO3*10 H2O, DOLOMITE, ARAGONITE, Fe SO4* 7 H2O, FeCl2
*6 H2O, SIDERITE, и др.. Равновесный состав системы при температуре Т, давлении Р и
заданном валовом химическом составе раствора ищется методом минимизации свободной
энергии Гиббса на множестве линейных ограничений в виде системы уравнений баланса
масс и электронейтральности. Программа «FREEZBRINE» работает в различных режимах:
«закрытые или открытые системы», «равновесная или фракционная кристаллизация»,
«промерзание-оттаивание», «изменение давления», «испарение-конденсация воды».
Входные данные в программу: исходная общая минерализация и концентрация
основных компонентов химического состава водной вытяжки порового раствора или пробы
криопэга, морской воды (Na, K, Ca, Mg, Fe, Cl, SO4, HCO3 и др.), полученные на основании
химического анализа. Выходные данные включают информацию: содержание воды, ионов и
солей в жидкой, твердой и газообразной фазах ; плотность и объемы фаз; ионная сила и рН
растворов; осмотический коэффициент, химический потенциал и др., рассчитанные для
определенного интервала и заданного шага по температуре или давлению.
Количественная оценка тепловых эффектов
В отличие от пресных вод энтальпия - интегральный эффект тепловыделений в
растворах, каковым является морская вода, определяется совокупностью тепловых эффектов
процессов: фазового перехода вода-лед; перехода компонентов раствора в индивидуальное
состояние, или наоборот; химического взаимодействия растворенного вещества с
растворителем (гидратация); изменения теплоемкости раствора как целого. Величина
теплового эффекта (удельной энтальпии) является аддитивной величиной и рассчитывается
как алгебраическая сумма количества тепла, расходуемого на кристаллизацию (плавление)
льда и солей, изменения их температуры, охлаждения (нагревания раствора , как целого:
Qсум=Qл+Qр+Qс+Qфл+Qфс,

(1)

где Qсум – интегральный (суммарный) тепловой эффект, Дж/г; Qл –теплота,
необходимая на изменение температуры кристаллов пресного льда; Qр–теплота, необходимая
на изменение температуры рассола; Qс –теплота, необходимая на изменение температуры
кристаллов твердых солей; Qфл –теплота, выделяющаяся при фазовом переходе вода/лед; Qфс
–теплота, выделяющаяся при кристаллизации солей. /г
Изменениями в составе газообразной фазы для оценки тепловыделений, в первом
приближении, можно пренебречь
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Теплота Qл, необходимая на изменение температуры кристаллов пресного льда,
рассчитывается следующим образом:
Qл =Сл(t) mл(t)= Сл(t)  (1-mр(t);

(2)

где: mл(t)- масса льда, при температуре t ℃, в одном грамме замерзающей морской воды, г;
mр(t)- масса рассола, при температуре t ℃, в одном грамме замерзающей морской воды, г,
Сл(t)- теплоемкость льда, при температуре t ℃, Дж /г град , была рассчитана по формуле:
Сл(t)=0,5042+0,001805 t
Масса кристаллов чистого льда и масса рассола (рис.1), в одном грамме замерзающей
морской воды, были определены на основании результатов моделирования промерзания
морской воды в программе «FREEZEBRINE». Ее химический состав морской воды взят по
данным работы [5] (табл.1)
Таблица.1 Химический состав морской воды
Химический состав морской воды
-

2-

H 2O

Cl

SO4

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Сумма ионов

966,7

18,4

2,45

10,3

0,37

0,45

1,31

33,3

Теплота, необходимая на изменение температуры рассола, равна:
Qр =Ср(t) mр(t);

(3)

где Ср(t)- теплоемкость рассола, при температуре t ℃, Дж /г град, mр(t)- масса рассола, при
температуре t ℃, в одном грамме замерзающей морской воды, г..Величина теплоемкости
рассола было взято из работы [3] . Рассчитанные значения теплоты необходимой для
нагревания кристаллов чистого льда и рассола, в одном грамме замерзающей морской воды
приведены на рисунке 2.
Scatterplot of Wнз, % against -t, °C
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Рис.1 Масса рассола в замерзающей морской воде в диапазоне температур от -30 до 0 t ℃.
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Scatterplot of Нагревание крис таллов чис тоо льда, Дж/г against -t, °C

Scatterplot of Нагревание рассола, Дж/г against -t, °C
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Рис.2. Теплота (Дж/г) необходимая для нагревания кристаллов чистого льда (слева) и
рассола (справа), в одном грамме замерзающей морской воды.
Теплоту, необходимую для нагревания кристаллизующихся твердых солей можно
оценить по следующей формуле:
Qс =∑ (Сi(t)  mi(t));

(4)

где: Сi(t), mi(t) -теплоемкость и масса i-ой конкретной кристаллизующейся соли,
соответственно, в одном грамме замерзающей морской воды.
Теплоемкость кристаллов основных солей в составе морской воды слабо зависит от
температуры, поэтому использовались их осредненные значения, рассчитанные по
справочным данным [3,4]. Содержание твердых солей в замерзающей морской воде было
рассчитано по результатам моделирования в программе «FREEZEBRINE». На рисунке 3, в
качестве примера, приведены данные по изменению массы одного из основных компонентов
рассола (мирабилита) с температурой, и аналогично суммарной массы кристаллизующихся
компонентов (сглаженная кривая), а количество тепла Qс, необходимое для нагревания
кристаллов солей в замерзающей морской воде приведено на рисунке 4.
Основные трудности связаны с оценкой энтальпии растворения (кристаллизации)
солей, которая является совокупностью двух процессов: перехода компонентов из
индивидуального состояния в раствор и наоборот; гидратации - химического взаимодействия
растворенного вещества с растворителем, или разрушения гидратных связей. Гидратация
всегда происходит с выделением теплоты, в то время как кристаллизация солей в
зависимости от их химического состава сопровождается как поглощением, так и выделением
теплоты кристаллизации. Энтальпия растворения равна алгебраической сумме энтальпий
этих процессов.
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Рис.3 Масса мирабилита (слеваа) и масса твердых солей масса (справа) в замерзающей
морской воде в диапазоне температур от -30 до 0 t ℃.
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Scatterplot of Нагревание крис таллов твердых с олей Дж/г against -t, °C

Scatterplot of Нагевание кристаллов мирабилита, Дж/г against -t, °C
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Рис.4 Теплота необходимая для нагревания кристаллов мирабилита(слева) и
суммарная теплота нагревания кристаллов твердых солей в одном грамме замерзающей
морской воды.
Нахождение теплоты растворения представляет большие сложности, как в
экспериментальном отношении, так и расчетном. В специальной литературе имеются данные
в основном по значениям энтальпии растворения (дж/моль растворителя), для безводных
солей (галит, танкердит, сильвин, кальцит, доломит) полученных для стандартной
температуры t =+ 25oC. Для ряда интересующих нас солей: гидрогалита (NaCl 2H2O), гипса
(CaSO4 2H2O), мирабилита (Na2 SO410H2O), в литературе имеются данные, указывающие,
на то что зависимость энтальпии растворения от температуры зависит несущественно, по
крайней мере, до значений -10оС. Данные по величине удельной теплоты кристаллизации
пресного льда от температуры были взяты из работы [3]. Количество тепла, выделяющегося
при кристаллизации твердых солей, рассчитывалось по формуле (рис.5,6):
Qфс=∑(ΔHitΔmi(t))

(5),

где ΔHit- теплота образования i-соли, mi(t)- масса i-ой соли, при температуре t ℃.
Scatterplot of Крис таллизация галита, Дж/г against -t, °C
Scatterplot of крис таллизация мирабилита, Дж/г against -t, °C
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Рис 5. Количество тепла, выделяющегося при кристаллизации гидрогалита (слева) и
мирабелита (справа) в одном грамме замерзающей морской воды.
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Scatterplot of Сумма теплоты крис тализации с олей against -t, °C
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Рис 6. Количество тепла, выделяющегося при кристаллизации солей одном грамме
замерзающей морской воды.
Сопоставление тепловых эффектов, полученных при помощи программного
обеспечения FREEZEBRINE и литературных данных.
Используя уравнение (1) были рассчитаны эффективные теплоемкости замерзающей
морской воды, т.е. количество тепла, необходимое для нагревания одного грамма
замерзающей морской воды на один градус. Результаты сопоставления температурной
кривой эффективных теплоемкостей морского льда, полученного из морской воды с
минерализацией 35‰ (промилле) рассчитанные при помощи аналитических методов [3] и
программного продукта указаны на рисунке 7, а значения относительной ошибки между
двумя методами - на рисунке 8. Значения температуры начала замерзания морской воды,
полученные по двум методам, совпадают. Температуры, при которых происходит
кристаллизация твердых солей, полученные аналитическим решением и моделированием,
несколько разнятся. Наиболее близкие значения температур кристаллизации твердых солей,
получены для гидрогалита, а наибольшая разница температур выпадения соли получена для
гипса. Несмотря на существенные различия расчетных температур начала кристаллизации
мирабилита и гипса, суммарный тепловой эффект кристаллизации и изменения температуры
данных солей, крайне мал и не оказывает существенного влияния на оценку энергетических
эффектов при замерзании морской воды и плавлении морского льда. В целом значения
эффективной теплоемкости морского льда, в среднем, различаются менее чем на 10 %.
Исключением являются теплоемкости в диапазоне температур от -21 до -24 ℃, в котором, по
модельным расчетам, происходит резкое уменьшение массы рассола в морском льду, и
связанное с этим выделение тепла при фазовом переходе вода-лед и кристаллизации
гидрогалита. В морском льду процессы плавления льда или кристаллизации воды из рассола
происходят от температуры замерзания воды данной солености до температуры полного
вымерзания в ней жидкой фазы. По этой причине понятие удельной теплоты плавления или
теплоты кристаллизации можно применять к морскому льду только условно. Поэтому под
эффективной теплотой плавления морского льда имеется в виду некоторое эффективное
тепло необходимое для полного плавления единицы массы морского льда, имеющего
определенную начальную температуру и соленость. Оно складывается из энергии,
расходуемой на плавление чистого льда и на повышение температуры льда и рассола до
температуры полного плавления морского льда. На рисунке 9 представлен пример
результатов сопоставления расчетных данных по теплоте плавления по двум указанным
ранее методикам. Относительная погрешность расчетов составляет не более 8 %.
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Рис 7 Сопоставление расчетных значений эффективной теплоемкости морского льда, и
значений, полученных из работы [3]
Относительная ошибка(%) расчетной эффективной теплоемкости морского льда.
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Рис.8 Относительная ошибка значений расчетной эффективной теплоемкости морского льда,
относительно эффективной теплоемкости морского льда из литературных источников.
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Рис.9 Теплота плавления морского льда (кристаллизации морской воды) соленостью 25 ‰,
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Выводы
При сопоставлении энергетических эффектов замерзания морской воды и таяния
морского льда, рассчитанных с помощью аналитических решений на основании хлорности и
солености морской воды, и при помощи программного обеспечения «FREEZBRINE», можно
сделать следующие выводы:
1. Температура начала замерзания морской воды, рассчитанная аналитически и при
помощи моделирования в программе FREEZEBRINE аналогичны, в то время как
температуры, при которых происходит кристаллизация ряда твердых солей, несколько
отличаются.
2. Относительная погрешность между эффективными теплоемкостями морского льда,
рассчитанными двумя методами, в среднем, составляет менее 10 %.
3. Наибольшая относительная погрешность между теплотой плавления льда,
рассчитанной двумя методами, составляет 8 %.
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ЧАСТЬ 8.
ГАЗЫ И ГАЗОГИДРАТЫ В КРИОЛИТОЗОНЕ
ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА КИНЕТИКУ ОБРАЗОВАНИЯ И
ДИССОЦИАЦИИ ГИДРАТОВ МЕТАНА В “СУХОЙ ВОДЕ”
Драчук А.О., Поденко Л.С., Молокитина Н.С.
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Россия; e-mail:andrey0410@mail.ru
Приводятся результаты изучения влияния концентрации диоксида кремния в “сухой воде” как на
кинетику образования гидратов метана, так и на эффективность их самоконсервации вне области
термодинамической стабильности гидратов при температурах ниже 0°С. Показано, что для “сухой воды”,
используемой для образования газовых гидратов, существует определенное значение концентрации диоксида
кремния, обеспечивающее оптимальное сочетание высокой скорости гидратообразования и эффективности
самоконсервации гидратов при их диссоциации.

INFLUENCE OF SILICA NANOPARTICLES ON DRY WATER GAS HYDRATE
FORMATION AND DISSOCIATION KINETICS
Drachuk A.O., Podenko L.S., Molokitina N.S.
Earth Cryosphere Institute Tyumen Scientific Centre SB RAS, Russia; e-mail: andrey0410@mail.ru
The influence of silica concentration in “dry water” samples on kinetics of gas hydrate formation and
effectiveness of self-preservation effect were studied out of the thermodynamic stable region below 0°С. It was shown
that there was the particular value of the silica concentration for “dry water” using for gas hydrate formation. This
particular value of the silica concentration guaranteed the presence of both the high rate of gas hydrate formation and
the effectiveness of self-preservation during their dissociation.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к газовым гидратам в связи с их
возможным применением в технологиях разделения газовых смесей [1], транспортировки и
хранения природного газа [2], захоронения СО2 [3], а также как к альтернативному
источнику природных энергоресурсов [4]. Газогидратные технологии могут обеспечить
более дешевые и безопасные условия транспортировки и хранения газа по сравнению со
строительством новых трубопроводов и железнодорожных систем, хранением газа в сжатом
состоянии (требующем высоких давлений, 20-25МПа) и сжижением газа (требующем
криогенных температур ниже -160°C).
Однако широкое практическое применение газогидратных технологий сдерживается
необходимостью решения комплекса проблем, связанных с ускорением образования газовых
гидратов и уменьшением количества остаточной воды, а также повышением стабильности
гидратов при хранении и транспортировке.
Низкая скорость и степень перехода воды в гидрат связаны с низкой растворимостью
природного газа в воде, в результате чего процесс гидратообразования происходит только на
межфазной поверхности вода–газ и с течением времени это приводит к образованию
гидратной пленки, препятствующей дальнейшему превращению воды в гидрат.
Недавно для решения проблемы повышения скорости гидратообразования было
предложено использовать “сухую воду” с целью получения в ней газовых гидратов [5]. В
работе [5] было показано, что применение “сухой воды” для получения газовых гидратов
резко увеличивает скорость и степень превращения воды в гидрат по сравнению с объемной
водой или дисперсным льдом. Это позволяет рассматривать “сухую воду” в качестве
перспективной системы для получения газовых гидратов с целью их использования в
альтернативных технологиях транспортирования и временного хранения природного газа в
форме газовых гидратов.
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“Сухая вода” представляет собой сыпучий порошок с высоким содержанием воды.
Дисперсная фаза “сухой воды” состоит из отдельных микро-капель воды, размером
несколько микрон, и агломератов микро-капель, размером десятки микрон [6]. Микро-капли
дисперсной фазы “сухой воды” окружены сеткой из самоассоциированных частиц
гидрофобизированного нанокремнезема. Сильное сцепление частиц нанокремнезема друг с
другом за счет ван-дер-ваальсового взаимодействия обеспечивает устойчивость дисперсной
системы и предотвращает коалесценцию микро-капель “сухой воды” [7].
Известно, что увеличение содержания диоксида кремния в “сухой воде” приводит к
уменьшению размера капель воды в дисперсии “сухая вода” [6]. Это может влиять на
кинетику образования гидратов в “сухой воде” [5], поскольку она напрямую зависит от
величины межфазной поверхности [8]. Однако при изучении образования гидратов метана
[9] и гидратов диоксида углерода [10] в “сухой воде” не было замечено сильного влияния
содержания диоксида кремния в “сухой воде” на кинетику гидратообразования. Это может
быть связано с малым диапазоном изменения содержания диоксида кремния, который не
позволил существенно повлиять на размер водных капель в “сухой воде”. Таким образом,
для уточнения влияния содержания диоксида кремния в “сухой воде” на кинетику
гидратообразования необходимы дальнейшие исследования.
Разрабатываемые в настоящее время технологии хранения и транспортировки
природного газа в форме гидратов предполагают использование явления аномально низкой
скорости диссоциации гидратов при температурах ниже 0°С, известное как эффект
самоконсервации [11] или режим аномальной консервации гидратов [12].
Диссоциация газовых гидратов, полученных в “сухой воде” до настоящего времени
практически не изучалась. Имеется всего одна работа [13], в которой поведение гидратов
метана, полученных в “сухой воде”, исследовано в режиме их нагрева от -196 до 20°С при
постоянном давлении 0,1МПа. Представленные авторами [13] данные свидетельствуют
скорее об отсутствии самоконсервации гидратов метана, полученных в “сухой воде” при их
монотонном нагревании в диапазоне температур от -196 до 20°С. Такой вывод согласуется с
данными работы [12], согласно которым самоконсервация гидратов метана наблюдается
лишь при изотермическом снижении давления до 0,1МПа в пределах температурного
диапазона от -31 до -2°С. Таким образом, до проведения представленных исследований
диссоциация газовых гидратов, полученных в “сухой воде”, отсутствовали достоверные
данные возможности самоконсервации газовых гидратов, полученных в “сухой воде”.
В настоящей работе приводятся результаты изучения образования гидрата метана в
образцах “сухой воды”, содержащей от 2 до 15 мас. % SiO2, и их самоконсервации. В
качестве интегральной кинетической характеристики гидратообразования использовалось
время полупревращения воды в гидрат, определяемое как время, в течение которого
половина исходной массы воды превращается в гидрат. Оценена эффективность
самоконсервации гидратов метана, полученных в “сухой воде” с различным содержанием
диоксида кремния.
Для приготовления “сухой воды” использовали дистиллированную воду и
гидрофобный диоксид кремния (далее стабилизатор). В качестве стабилизатора применяли
диоксид кремния, выпускаемый фирмой Evonik Industries AG под торговым названием
Aerosil R202 (далее R202). “Сухую воду” получали по методике, описанной в [14], смешивая
дистиллированную воду и один из выше перечисленных стабилизаторов. Содержание в
смеси R202 изменяли от 2 до 15 мас. %.
ЯМР-релаксационные измерения выполнены на импульсном ЯМР-релаксометре Bruker
Minispec mq с резонансной частотой 20МГц. В эксперименте реализована импульсная
последовательность Карра–Парселла–Мейбум–Гилла (СPMG) для определения времени
спин-спиновой релаксации Т2 [15]. Обработка кривых спада ядерной намагниченности
проводилась с помощью одно и двух-экспоненциальной аппроксимации, а также процедуры
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обратного преобразования Лапласа, для получения времени или спектра времен релаксации
ядерной намагниченности [16]. Полученные данные использовались для расчета среднего
размера микро капель водной фазы “сухой воды” по методике, описанной в [6].
Гидратообразование происходило в изохорных условиях при температуре 0°C.
Количество молей газа, перешедшего в гидрат (Δnh), определяли по величине падения
давления в реакторе, используя для газовой фазы уравнение состояния Пенга–Робинсона.
Исходя из состава гидратов метана CH4⋅6H2O, рассчитывали количество воды, перешедшей
в гидрат. Отношение количества воды, перешедшей в гидрат, к начальному количеству воды
в исходном образце “сухой воды”, загруженной в реактор, определяет степень превращения
воды в гидрат в образце.
Эксперименты по изучению диссоциации гидрата метана проводились следующим
образом. Реактор с гидратом охлаждали до -5°С. Затем давление в реакторе медленно
снижали до значения на 100кПа выше давления фазового равновесия лед–гидрат метана–
метан (2180кПа при температуре -5°С [17]). После стабилизации температуры в реакторе
давление быстро понижали до атмосферного, выпуская газ из реактора через газовый
счетчик.
На основании показаний газового счетчика рассчитывали количество молей метана
Δnd, выделившихся при диссоциации гидрата на момент времени ti. Степень диссоциации
гидрата ΔG рассчитывали с помощью выражения (
- масса метана, поглощенного водой
при образовании гидрата,
- молярная масса метана):

Величина степени диссоциации гидрата спустя 300 мин после понижения давления до
атмосферного ΔGend использована нами для оценки эффективности его самоконсервации.
Уменьшение величины ΔGend означает рост эффективности самоконсервации гидрата.
Были получены данные о среднем размере капель водной фазы “сухой воды”,
содержащей от 2 до 15 мас. % стабилизатора R202. Согласно данным ЯМР измерений (рис.
1), увеличение содержания стабилизатора приводило к уменьшению размера микро-капель
воды в образцах “сухой воды”.

Рис. 1. Изменение величины среднего размера капель водной фазы “сухой воды”,
стабилизированной R202
Как видно из рисунка 1, наблюдается значительное (в два раза) уменьшение размера
капель воды с увеличением содержания стабилизатора c 2 до 10 мас. %. Такое поведение для
микро-капельных систем, стабилизированных твердыми частицами, наблюдается в случае
необратимой адсорбции частиц на поверхности капель и полного покрытия частицами этой
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поверхности [18]. По-видимому, частицы стабилизатора адсорбировались на каплях водной
фазы “сухой воды” (содержащей не более 10 мас. % стабилизатора) преимущественно
необратимо и полно. Авторами работы [9] не обнаружено присутствие частиц диоксида
кремния в непрерывной фазе “сухой воды”, содержащей от 5 до 10 мас. % стабилизатора.
Это также подтверждает предположение о полном и необратимом характере адсорбции
частиц диоксида кремния при содержании стабилизатора не более 10 мас. %. Дальнейший
рост содержания стабилизатора до 15 мас. % слабо влиял на размер капель воды и как
следствие на величину площади поверхности водной фазы “сухой воды”. По-видимому, с
увеличением содержания стабилизатора выше 10 мас. % доля частиц диоксида кремния,
адсорбированных на поверхности капель воды, изменялась незначительно, при этом
увеличивалась доля частиц диоксида кремния образующих каркас, заполняющий
пространство между каплями.
В таблице 1 приведены значения времени полупревращения воды в гидрат в
исследованных образцах “сухой воды”, рассчитанные с использованием данных изменения
степени превращения воды в гидрат при гидратообразовании. Согласно таблице 1, время
полупревращения воды в гидрат уменьшалось почти в десять раз при увеличении
содержания R202 с 2 до 7 мас. %. По-видимому, увеличение общей площади поверхности
вода-газ в “сухой воде”, (вследствие уменьшения размеров капель при увеличении
содержания стабилизатора в “сухой воде” (рис. 1)), приводило к увеличению скорости
образования гидрата. При дальнейшем повышении содержания R202 в “сухой воде” с 7 до 15
мас. % наблюдался слабый (примерно на 40%) рост времени полупревращения воды в
гидрат. Причиной такого поведения гидратов, по-видимому, стало то, что при содержании
стабилизатора в “сухой воде” 7 мас. % и более, нуклеация гидратов происходила не
одновременно во всех каплях, а на каком-то промежутке времени.
Таблица 1. Время полупревращения воды в гидрат метана в “сухой воде” и степень
диссоциации гидрата метана ∆Gend
Содержание R202, мас. %
Время полупревращения, мин
∆Gend
2
790
0,45
3
625
0,44
5
202
0,40
7
84
0,31
10
79
0,63
12
78
0,78
15
115
0,86
Таким образом, было установлено, что с увеличением содержания R202 в “сухой воде”
с 2 до 7 мас. % средний размер капель ее водной фазы и время полупревращения воды в
гидрат значительно (в два раза и десять раз соответственно) уменьшались. При увеличении
содержания R202 с 7 до 15 мас. % размер капель водной фазы “сухой воды” и время
полупревращения ее в гидрат изменялись слабо (не более чем на 40%).
На рисунке 2 показаны данные изменения во времени степени диссоциации гидрата
метана ΔG при атмосферном давлении и температуре -5°С. В таблице 1 приведены
рассчитанные на основании полученных данных значения степени диссоциации гидрата
ΔGend. Величина ΔGend изменялась слабо (не более чем на 40%) при увеличении содержания
R202 в “сухой воде” с 2 до 7 мас. %. Дальнейшее повышение содержания R202 в “сухой
воде” с 7 до 15 мас. % приводило к значительному увеличению степени диссоциации гидрата
ΔGend (примерно в три раза).
Как следует из полученных данных (рис. 2 и табл. 1), скорость диссоциации гидрата
метана (ΔG/Δt), полученного в “сухой воде” с содержанием стабилизатора от 2 до 7 мас. %,
250

после начальной быстрой диссоциации не более 30% исходного количества гидрата резко
снизилась и в дальнейшем составляла не более 0,003 мин-1 вплоть до нагрева реактора до 0°С
(отмечено стрелками, рис. 2). Приведенные факты показывают, что резкое замедление
скорости диссоциации гидрата метана после диссоциации малой его доли при температуре
ниже температуры плавления льда и атмосферном давлении, известное для гидратов метана
как эффект самоконсервации, наблюдается также для гидратов метана полученных в “сухой
воде” с содержанием стабилизатора от 2 до 7 мас. %.

Рис. 2. Диссоциация гидратов метана, полученных в “сухой воде” - (а) и ее начальный этап
(б). Температура -5°С, атмосферное давление. Содержание R202: 1 – 2 мас. %, 2 – 3 мас. %, 3
- 5 мас. %, 4 - 7 мас. %, 5 - 10 мас. %, 6 - 12 мас. %, 7 - 15 мас. %
Данные о скорости образования и диссоциации гидратов метана в “сухой воде”
показывают, что существует оптимальная концентрация диоксида кремния в “сухой воде”,
при которой скорость образования гидратов метана и эффективность их самоконсервации
являются максимальными. Так, при увеличении концентрации R202 с 2 до 7 мас. % средний
размер капель ее водной фазы и время полупревращения воды в гидрат значительно (в два
раза и десять раз соответственно) уменьшаются, при этом степень диссоциации гидрата
ΔGend уменьшается слабо (не более чем на 40%). Увеличение концентрации R202 с 7 до 15
мас. % приводит к резкому увеличению степени диссоциации гидрата ΔGend (примерно в три
раза), при этом время полупревращения ее в гидрат увеличивается незначительно (не более
чем на 40%).
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ОТТАИВАНИИ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Кальбергенов
Р.Г.1, Исаев В.С.2, Карпенко Ф.С.1, Собин Р.В.2 Назаров А.С.2
1
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Газовая составляющая, наряду с твёрдой и жидкой фазами, является одним из компонентов структуры
мёрзлых грунтов, который к настоящему времени относительно слабо изучен.
В тоже время, по
многочисленным данным отчетов изыскательских организаций (например, отчёт «Ленгипротранс» за 1987 г.),
во время бурения фиксируются активные газовыделения, иногда приводящие к выбросу бурового инструмента
и возникновения газового факела. В связи с этим с середины 90-х годов сформировалось «экологическое»
направление по изучению эмиссии углеводородных газов из мёрзлых пород. Этому направлению посвящены
отдельные главы в работах Якушева В.С. [1], Ривкина Ф. М. [2], Перловой Е.В.[3]. Отмечается, что при
оттаивании мёрзлых грунтов в летний период с поверхности и склонов береговых зон морей, озёр и рек
происходит большое поступление биогенных газов в атмосферу. Существуют попытки определения
содержания биогенных газов в верхних горизонтах (до 10 метров) мерзлотных толщ, и прогнозных оценок их
потенциальной эмиссии при увеличении глубины сезонного оттаивания связанного с глобальным потеплением
климата [4].

QUANTITATIVE ESTIMATION OF GAS EMMISION DUE TO THAWING OF
FROZEN GROUNDS IN FIELD CONDITIONS
Kalbergenov
R.G.1, Isaev V.S.2, Karpenko F.S.1, Sobin R.V.2, Nazarov A.S.2
1
Institute
of Geoecology RAS, Moscow, Russia; e-mail: kafs08@bk.ru
2
Lomonosov MSU, Russia; e-mail: Isaev@geol.msu.ru
The gas constituent, together with the solid and liquid phases, is one of the components of the frozen soil
structure, which has been relatively poorly studied to date. At the same time, according to numerous reports from
survey organizations (for example, the Lengiprotrans report for 1987), active gas emissions are recorded during drilling,
sometimes leading to the ejection of the drilling tool and the appearance of a gas torch. In this regard, since the mid1990s an "ecological" direction has been formed to study the emission of hydrocarbon gases from frozen rocks.
Separate chapters are devoted to this direction in the works of Yakushev V.S. [1], Rivkin F.M.[2], Perlova Ye.V. [3]. It
is noted that during thawing of frozen soils in summer from the surface and slopes of the coastal zones of the seas, lakes
and rivers, a large supply of biogenic gases in atmosphere. There are attempts to determine the content of nutrient gases
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in the upper horizons (up to 10 meters) of permafrost sequences and predictive estimates of their potential emissions
with an increase in the depth of seasonal thawing associated with global warming [4].

Введение
Выделяются четыре формы нахождения газа в мёрзлых грунтах – растворённый,
адсорбированный, свободный и в форме клатратного соединения с водой [5].
Растворённый газ содержится в поровом растворе охлажденных пород, а также в
пленках незамерзшей воды, и его количество может достигать первых десятков процентов от
объема поровой воды [6]. В общем случае растворимость газов повышается при повышении
давления и понижения температуры.
Адсорбированный газ, приуроченный к поверхности льда и органо-минерального
скелета проявляется при оттаивании грунта в воде. Описанные формы связаны между собой
и могут переходить из растворенного состояния в адсорбированное и наоборот.
Свободный газ находится в порах мерзлого грунта не занятых льдом и незамерзшей
водой. В приповерхностных условиях, особенно в зоне сезонного промерзания, содержание
данной формы газа может быть достаточно значительным.
Газогидратная форма является кристаллическим веществом (клатратным соединением),
в котором молекулы газа входят в полости ледяного каркаса.
В состав газов в порядке убывания входят – метан вместе с более тяжелыми
углеводородными гомологами, азот, углекислый газ, кислород, аргон, гелий, радон.
Проблемы, связанные с внутримерзлотными газами, имеют как общенаучный, так и
прикладной экологический характер. Их чувствительность к изменению окружающей среды
в настоящее время слабо изучена.
В связи с этим, целью исследований является изучение состава и количества биогенных
газов, находящихся в верхних частях мерзлотной толщи, способных при оттаивании
высвобождаться и поступать в атмосферу, усиливая парниковый эффект в Арктике и
создавая при определенных условиях угрозу инженерным сооружениям.
Для достижения поставленной цели необходимо разработать:
 методику определения состава и количества газа в кернах мерзлого грунта и
соответствующий полевой прибор;
 методику определения количества и динамику выхода газа во времени из неглубоких
(до 10 метров) скважин и соответствующее оборудование для определения газовыделения.
Такая работа ведется с лета 2017 года сотрудниками ИГЭ РАН совместно с
преподавателями и студентами Московского Государственного Университета имени
М.В.Ломоносова.
Описание
В качестве методики авторами был разработан специальный алгоритм определения
газоотдачи мерзлых образов.
На первом этапе в полевых условиях проводится пробоотбор мерзлого грунта ниже
глубины сезонного оттаивания из шурфов (см. Рис.1).
Образец отбирается в виде монолита размером 200х200х100 мм. После отбора образец
упаковывается в стретчпленку и помещается в холодильник с температурой,
соответствующей температуре грунта на глубине пробоотбора.
Образец перед проведением эксперимента измеряется и взвешивается для определения
его начального объёма и плотности.
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Рис.1. Отбор монолита для определения газовыделения при оттаивании. Уральский
берег Байдарацкой губы. (Фото Исаева В.С.)
Для проведения эксперимента требуется необходимое количество вакуумированной
(без газа) воды и емкость, в которой происходит контакт воды с мерзлым образцом. Емкость
должна быть снабжена выпускным клапаном, через который выделившийся газ поступает в
мерный цилиндр.
В ходе взаимодействия образца с водой в приборе для определения газоотдачи
происходит несколько процессов – таяние льда и дефрагментация минеральной
составляющей образца. В процессе разрушения образца происходит выделение газовой
составляющей из порового пространства и из неоднородностей пространства внутри образца
(карманов и полостей). Растворенный в жидкой фазе газ поступает из образца в
вакуумированную воду. Для выделения его из жидкой фазы необходимо провести
вакуумизацию рабочей емкости. Для этого оборудование помещается в вакуумный шкаф и
происходит процесс вакуумизации жидкой фазы и финальное извлечение газа из
минеральной составляющей образца. Газ собирается в мерном цилиндре и измеряется.
Соотношение объема выделившегося газа к начальному объему образца определяет
относительную величину газосодержания в мерзлом образце.
Дискуссия
В настоящее время проведена серия опытов непосредственно на берегу Байдарацкой
губы в рамках
проведения научно-исследовательских работ
учебно-научной
геокриологической практики магистрантов кафедры геокриологии геологического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Побережье Байдарацкой губы в районе исследования представляет собой
террасированную прибрежно-морскую аккумулятивно-абразионную равнину, сложенную
верхнеплейстоценовыми и голоценовыми отложениями морского, прибрежно-морского,
аллювиально-морского и озерно-болотного генезиса. Эти отложения для данных участков
являются рельефообразующими, выделяются следующие геоморфологические поверхности:
Первая морская терраса; Современная терраса - лайда (высокая и низкая), береговой бар,
пляж. [7].
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Первая морская терраса занимает поверхность с отметками рельефа 2-7 м. От уровня
лайды и берега моря терраса отделена ясно выраженным уступом высотой от 5-6 метров до
14-15 метров и крутизной 6-70 градусов, который подвергается эрозионному воздействию с
образованием стенок отрыва.
В верхней части геолого-литологического разреза террасы преобладают морские и
аллювиальные отложения. Первые представлены суглинками плотными темно-серыми, с
ракушечным детритом, перекрытые торфяным слоем до 50 см мощностью, общая видимая
мощность до 5-7 метров. Аллювиальные отложения представлены песками, средне-крупнозернистыми, слоистыми, с прослоями торфа до 5 мм, видимая мощность до 14 м.
Глубина сезонного оттаивания грунтов составляет:
- 130-140 см и более в пылеватых или мелких песках, залегающих на выпуклых и
присклоновых участках I-й морской террасы с пятнистым микрорельефом, лишенных
растительности или с редким мохово-лишайниковым и кустарниково-мохово-лишайниковым
покровом, а также на песчаных раздувах, периодически затапливаемой поверхности лайды с
осоково-злаковой растительностью и пляже без растительного покрова;
- 70-120 см в пылеватых и мелких оторфованных песках, часто перекрытых слоем
торфа мощностью до 10-20 см, залегающих на слабо дренированных участках морской
террасы, а также в ложбинах стока и в долинах ручьев с зеленомошным и пушицевозлаковым покровами;
- 40-90 см в пылеватых сильно оторфованных песках с прослоями торфа или
перекрытых слоем торфа, залегающих на пониженных участках морской террасы, в днищах
хасыреев, на лайде со злаково-пушицево-зеленомошным покровами, а также на участках с
полигональным и кочковатым микрорельефом и кустарничково-мохово-лишайниковой
растительностью. [7].
По результатам бурения была составлена инженерно-геологическая колонка (Рис.2):
Из исследуемых грунтов были отобраны образцы и проведены испытания на
газовыделение. Результаты представлены в Таблице 1.
В настоящее время проводится серия испытаний на глинистых грунтах, отобранных на
Уральском берегу Байдарацкой губы.
Оборудование для проведения испытаний в настоящее время готовится для
патентования, в связи с этим принципиальная схема в настоящей статье не приводится.
Заключение
Сделаны первые шаги по опробованию разработанной методики количественной
оценки газовыделения из мерзлых грунтов при оттаивании. Получены первые данные.
Намечены дальнейшие этапы исследований, включающие исследование глинистых
грунтов естественного сложения.
Данная методика позволит проводить количественную оценку газосодержания мерзлых
пород для образцов пород, полученных при отборе в шурфе или скважине. Результаты
определения газосодержания мерзлых пород могут служить основой построения карты
газосодержания, где участки с экстремальными значениями будут индикаторами
потенциальных областей с возможным катастрофическим газопроявлением.
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Рис. 2. Колонка инженерно-геокриологической скважины 7. [8]
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Таблица 1. Результаты опробования образцов грунта, отобранных на Уральском берегу
Байдарацкой губы.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРАТА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ИЗ СОРБИРОВАННОЙ
ПРИРОДНЫМИ УГЛЯМИ ВОДЫ
Манаков А.Ю.1, Смирнов В.Г. 2, Исмагилов З.Р. 3, Дырдин В.В.2
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия;
e-mail: manakov@niic.nsc.ru
2
Кузбасский
государственный
технический университет, Кемерово, Россия
3
Институт углехимии и химического материаловедения ФИУ УУХ СО РАН, Кемерово, Россия
1

Экспериментально показано, что гидрат углекислого газа способен образовываться из воды,
адсорбированной природными углями с различной степенью метаморфизма. Выявлены характерные
особенности физико-химического поведения подобных систем. Предложена модель, позволяющая дать
качественное объяснение всем наблюдавшимся особенностям образования/разложения гидратов в углях.

FORMATION OF CARBON DIOXIDE HYDRATE FROM WATER SORBED
BY NATURAL COALS
1
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It was shown that the carbon dioxide hydrate is able to form from water adsorbed by natural coals with varying
degrees of metamorphism. The characteristic features of the physicochemical behavior of such systems are revealed. A
model is proposed that makes it possible to explain observed features of hydrate formation/decomposition in coals.

Введение
Для современной цивилизации уголь, наряду с нефтью и природным газом, является
одним из основных источников энергии [1]. Ископаемый уголь является твердым
углеводородным полимером с чрезвычайно сложным химическим и элементным составом
[2,3]. В ненарушенном угольном пласте пространство пор и трещин занято водой, метаном,
СО2 и другими газами, которые могут находиться в сорбированном и свободном состояниях.
Содержание газов в ненарушенных пластах может достигать десятков кубометров на тонну
угля. Кроме того, угли содержат значительные количества воды, так в бурых углях ее
содержание может превышать 25 мас%, в битуминозных 5-15 мас% и в антрацитах до 5
мас%. Природные угли имеют развитую и сложную систему пор, формирующуюся в ходе их
метаморфизма.
Газовые гидраты — это распространенные в природе соединения, в которых молекулы
газов располагаются в полостях каркаса, построенного из связанных водородными связями
молекул воды [4]. В состав природных гидратов преимущественно входят углеводородные
газы, углекислота и азот. По минимальным оценкам количество газа в природных
газогидратах сравнимо с разведанными запасами газа в месторождениях традиционного типа
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[5]. Необходимыми условиями существования скоплений природных гидратов является
наличие свободных гидратообразующих газов и воды, умеренно высокое давление и
пониженная температура. В природе необходимые для существования гидратов
термобарические условия существуют в верхних частях осадочных слоев водоемов на
глубинах более 200-300 м и в вечной мерзлоте.
В последние годы появился ряд работ, в которых обсуждается и экспериментально
обосновывается возможность существования включений газовых гидратов в угольных
пластах [6-8], либо возможность образования таких гидратов в прошлом [9]. Очевидно, что
свободный газ и вода в угольных пластах наличествуют. Благоприятные для существования
гидратов термобарические условия с наибольшей вероятностью могут существовать в
угольных месторождениях, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Такие месторождения
существуют на северо-востоке России, на Аляске и на севере Канады. В ряде случаев газ
угольных пластов содержит не только метан, но и большие количества более тяжелых
углеводородов и углекислый газ. Гидраты таких смесей могут образовываться в более
мягких условиях, нежели гидрат метана, что расширяет область возможного существования
гидратов. Вероятное наличие гидратов может влиять на газосодержание пласта, его
проницаемость, скорость звука в пласте и т.д., и, таким образом, существенно менять
свойства угольного вещества. Определенный интерес представляет и вероятное образование
гидратов при закачке в угольный пласт углекислого газа для вытеснения содержащегося в
пласте метана [10]. В пласт под большим давлением закачивается углекислота, вытесняющая
находящийся в угле метан. При температуре пласта ниже 10оС закачиваемая углекислота
может реагировать с содержащейся в угле влагой, образовывать гидрат и снижать
проницаемость пласта. Сказанное выше показывает, что изучение гидратообразования в
природных углях представляет собой интересную с научной точки зрения и актуальную
задачу. В данной работе мы представляем результаты наших недавних исследований гидрата
углекислого газа, полученного в матрице нескольких разновидностей природных углей с
разными уровнями влажности.
Экспериментальная часть
Для проведения исследований по образованию и разложению гидрата отобраны
образцы трех углей из действующих шахт Кузнецкого угольного бассейна. В Табл. 1
приведен список образцов, указаны марки угля и шахты, на которых произведен отбор
образцов, а также показаны результаты технического и химического анализа данных углей.
Для каждого из трех образцов угля методом выдерживания в эксикаторах с известной
влажностью построена изотерма сорбции воды.
Таблица 1. Некоторая информация об использованных в работе углях.
уголь
шахта
Д
Г
А
уголь
Д
Г
А
*

Зольность
A*, мас%

им. Рубана
9.8
7 Ноября
5.3
Сибэнергоуголь
13.0
Функциональные группы,
мг-экв/г*
-C=O
-COOH -OH
0.259
0.154
0.090
0.090
0.109
0.01
0.046

Выход
летучих
V*, мас%

Содержание
элементов
в
органическом веществе угля, мас
C*
H*
∑(O+N+S)*

42.8
80.11
5.46
14.43
44.1
84.80
5.74
9.46
6.5
93.10
3.69
3.21
Площадь поверхности пор Полный объем пор
по методу БЭТ SBET, м2/г
V∑, см3/г
2.2815
0.1165
2.1343

0.004946
0.000879
0.005113

– в расчете на сухой уголь
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Гидратообразование изучалось в автоклавах емкостью около 90 мл. В геометрическом
центре автоклава размещается спай термопары, измеряющий температуру внутри автоклава.
Через подводящие трубки автоклав был соединен с датчиком давления и газовым вентилем.
Автоклав погружался в ванну криостата, температура теплоносителя в котором измерялась
термосопротивлением. Все показатели записывались на компьютер. Эксперименты
проводились по следующей схеме. Автоклав заполнялся подготовленным углем заданной
влажности (50÷70 г,), промывался углекислым газом, после чего в автоклаве создавалось
требуемое давление углекислого газа. Давление газа при разных загрузках автоклава
задавалось таким образом, чтобы разложение газовых гидратов происходило при примерно
одной и той же величине давления в нескольких экспериментах. Это позволило сопоставлять
результаты экспериментов с одним образцом угля, имеющих разную начальную влажность.
Перед основным этапом эксперимента наполненный газом и углем автоклав выдерживался
1,5 суток при –3…–5°С для образования гидрата далее холодный автоклав переносился в
жидкостный термостат, и задавалась программа линейного повышения температуры со
скоростью 1°С/час. Исходя из объема газовой фазы, давления и температуры в автоклаве, для
каждого момента времени рассчитывалось общее количество молей СО2 в газовой и
гидратной фазах.
Результаты и обсуждение
Для каждого из выбранных углей были изучены изотермы сорбции воды. Далее с этими
образцами были проведены серии однотипных экспериментов по наработке и разложению
гидрата при различных давлениях углекислого газа. Каждая серия экспериментов
проводилась с одной и той же загрузкой автоклава влажным углем, но при разных давлениях
углекислого газа. Все эксперименты ставились таким образом, чтобы иметь возможность
достоверно ответить на три вопроса: (1) совпадает ли точка разложения гидрата в угле с
равновесной, (2) увеличивается ли степень превращения воды в гидрат с увеличением
давления гидратообразователя и (3) как зависит количество образовавшегося в образце
гидрата от влажности образца. Рассмотрим полученные результаты.
Изотермы сорбции воды были изучены при температуре 20±2oC. Для аппроксимации
данных применялось уравнение Дента [11], что позволило определить предельную
сорбционную емкость по воде, и количества воды, адсорбированной на сильно связывающих
воду центрах. Разность между этими величинами составляет количество воды, способной
адсорбироваться на слабо связывающих воду центрах. Для углей сильно связывающими воду
центрами являются преимущественно карбоксильные и гидроксильные группы на
поверхности, слабо связывающими воду центрами – водные поверхности,
сформировавшиеся в результате сорбции воды на сильно связывающих центрах. Как
оказалось, для угля Д максимальная сорбционная емкость по воде составляет 9.3 мас%, при
этом количество прочно связанной воды 4.8 мас%. Для угля Г соответствующие величины
5.6 и 3.4 мас%, для А - 4.1 и 2.7 мас%.
Сравнение площади поверхности и порового объема образцов, сделанных на основании
сорбции азота при 77 К (Таблица 1), и данных по сорбции воды при комнатной температуре
показывает, что количество сорбированной воды на два порядка превышает величину,
которую можно было бы ожидать из данных по объему пор. Такая ситуация является
нормальной для природных углей. Согласно существующим моделям, такое поведение
сорбентов связано с изменением размера пор под воздействием сорбирующегося вещества.
Таким образом, экспериментально изученные характеристики выбранных для экспериментов
углей однозначно указывают, что сорбированная вода в исследованных образцах находится в
поровом пространстве углей и рассмотренное ниже образование гидрата происходит именно
из поровой воды. Это подтверждается отсутствием эффектов замерзания/плавления на
кривых ДСК этих образцов.
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Типичные Р-Т кривые, полученные при нагреве образцов, приведены на Рис.1.
Разложение гидрата проявлялось в виде ступени на Р-Т кривой, причем начало ступеней
(метка (s) Рис.1) соответствует началу разложения гидрата в угольных частицах,
находящихся около стенок автоклава [8]. По мере прогрева автоклава фронт разложения
гидрата движется к центру автоклава и окончание ступеней (метка (f) Рис.1) соответствует
разложению гидрата в частицах угля в центре автоклава [8]. Далее будем обозначать
соответствующие пары температура – давление как Ts – Ps and Tf – Pf, соответственно. В
идеале обе точки должны соответствовать равновесным условиям для гидрата углекислого
газа. Сравнение равновесной кривой гидрата углекислого газа с полученными в
экспериментах точками приведено на Рис.2. Анализ полученных данных показывает, что
гидрат разлагается в узком диапазоне температур и давлений вблизи равновесной кривой и
отсутствует корреляция между содержанием воды в образце угля и регистрируемой
температурой разложения гидрата в этом угле. Это говорит о том, что образующиеся в угле
гидратные частицы не находятся в ограничивающих микро- или мезопорах (см., например,
[12]). Рассмотрение возможных причин отклонения экспериментальных точек от
равновесной кривой здесь не приводится из-за ограниченности объема статьи.

Рис. 1. Типичные экспериментальные кривые. 1 – уголь Д с влажностью 9.2 мас%, 2 –
уголь А с влажностью 3.3 мас%, 3 – уголь Д с влажностью 5.6 мас%. Штриховая линия
– равновесная кривая гидрата углекислого газа.

Рис. 2. Условия разложения гидрата углекислого газа, полученного из воды,
адсорбированной углями разного типа. Квадраты – точки Tf-Pf, треугольники – точки
Ts-Ps (см. текст). Толстая сплошная линия – равновесная кривая гидрата углекислого
газа, тонкая – кипение углекислого газа.
Полученные экспериментальные данные позволили рассчитать зависимость степени
превращения воды в гидрат от давления гидратообразователя. Во всех случаях наблюдается
две отчетливых тенденции. Во-первых, общее количество гидрата в образце увеличивается
при увеличении давления газа-гидратообразователя. Эта тенденция более четко выражена
для образцов с высоким содержанием воды. Во-вторых, количество образовавшегося в
образце гидрата уменьшается при уменьшении исходной влажности угля. Анализ
зависимости количества остающейся в образце непрореагировавшей воды от общей
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исходной влажности образца показывает, что количество остающейся в образце
непрореагировавшей воды растет с ростом исходной влажности. При этом для образцов с
высокой исходной влажностью количество непрореагировавшей воды оказывается
значительно больше, чем можно было бы ожидать на основе данных для образцов с меньшей
исходной влажностью. Фактически получается, что в любом угле, независимо от его марки, в
гидрат способно превращаться 1-2% воды (в расчете на сухую массу угля).
Были проанализированы зависимости количества образовавшегося в образцах гидрата
от исходной влажности образца. Экспериментально полученные зависимости представлены
на Рис.3. Количество образовавшегося гидрата оказалось пропорциональным исходной
влажности угля. Если проводить линейную аппроксимацию полученных экспериментальных
зависимостей, для всех трех углей можно четко выделить диапазон исходных концентраций
воды, ниже которых образования гидрата не происходит (Рис.3). Для угля Д это 7.0 – 7.5%,
для угля Г – 3.5 – 4%, для угля А – 1.0 – 1.5%. Это значение близко к рассчитанному из
изотерм сорбции содержанию прочно связанной воды только для угля Г. Для угля А
пороговое значение ниже, нежели содержание прочно связанной воды, для угля Д –
значительно выше.

Рис. 3. Зависимость мольного количества гидрата углекислого газа (),
образовавшегося в образце угля, от начальной влажности образца угля (Wначальное).
Один моль гидрата соответствует формуле CO2*6.5H2O.
Кратко суммируем представленные выше экспериментальные результаты. (1) Гидрат
углекислого газа способен образовываться из воды, адсорбированной природными углями с
различной степенью метаморфизма. Разлагается такой гидрат в диапазоне температур и
давлений вблизи равновесной кривой гидрата углекислого газа. Данный диапазон различен
для разных марок угля и может находиться как по обе стороны от равновесной кривой
объемного гидрата, так и быть смещенным как в отрицательную область (давление выше
равновесного, температура ниже равновесной), так и в положительную область (давление
ниже равновесного, температура выше равновесной). При этом сама адсорбированная вода
не демонстрирует четко выраженных эффектов замерзания и плавления. По всей
вероятности, она находится в достаточно тонких порах угля. (2) Существует некоторая
пороговая концентрация адсорбированной воды, ниже которой гидрат не образуется, причем
эта концентрация несколько уменьшается по мере увеличения использованного в
эксперименте давления гидратообразователя, т.е. количество образовавшегося гидрата
увеличивается с ростом давления гидратообразователя, при котором образуется гидрат. (3)
Пороговая концентрация воды близка к определенной из изотерм сорбции количествам
прочно связанной воды в образцах угля. При концентрации воды выше пороговой
количество образующегося гидрата пропорционально влажности образца, однако часть
«добавочной» воды в гидрат не превращается.
По нашему мнению, схематически процесс образования гидрата в угле можно
представить как изображено на Рис.4. В исходном состоянии вода заполняет поры, часть
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воды находится в первых гидратных оболочках функциональных групп, часть – в виде слабо
связанной воды, заполняющей объем поры. Имеется спектр энергетических

Рис. 4. Схематичное представление процессов, происходящих в природных углях при
образовании гидрата из адсорбированной воды.
состояний связанной воды. Увеличение давления гидратообразующего газа приводит к
частичному вытеснению слабо связанной воды, которая локализуется в виде микрокапель на
достаточно гидрофильных участках поверхности угля либо крупных пор, в которые выходят
устья занятых водой/адсорбированным газом малых пор. При достаточном давлении
гидратообразующего газа, через какое-то время эта вода образует гидрат. Поскольку
невозможна эффективная сольватация гидратообразующим газом полярных групп
поверхности угля (гидроксильные, карбоксильные), то из пор вытесняется только слабо
связанная вода. Прочно связанная вода не вытесняется и в гидратообразовании участия не
принимает. Увеличение количества образовавшегося гидрата с увеличением газового
давления и разложение гидрата в диапазоне температур может быть связано с двумя
причинами. (1) При увеличении давления/уменьшении температуры из порового
пространства вытесняются дополнительные порции воды, которые в дальнейшем
превращаются в гидрат. (2) С ростом давления и падением температуры понижается
химический потенциал воды в гидратной решетке. Это может приводить к переходу в гидрат
все более и более прочно связанной воды. При уменьшении давления / увеличении
температуры гидрат постепенно разлагается, а выделяющаяся вода переходит в
адсорбированние состояние. В углях с наиболее сложной и разветвленной системой пор
часть слабо связанной воды остается защемленной в тупиковых порах и принимать участие в
гидратообразовании также неспособна. Можно предположить, что с этим же связано и
неполное превращение в гидрат воды, добавленной сверх порогового значения. Какая-то
часть воды оказывается изолированной от гидратообразователя и превратиться в гидрат
неспособна.
Наибольшую сложность в объяснении вызывает разложение части гидрата при
температуре, превышающей равновесную. Насколько нам известно, на сегодняшний день не
описаны механизмы, которые обеспечивали бы существование не имеющих специального
покрытия частиц перегретого гидрата при температурах выше 0оС. Наиболее вероятно, что
данное явление связано с заторможенностью теплопереноса в используемом
экспериментальном аппарате и может быть ликвидировано за счет усовершенствования
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техники эксперимента.
исследования.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕТАНА В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ И
СЕЗОННОТАЛЫХ ПОРОДАХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА МАРРЕСАЛЕ (ЗАПАДНЫЙ ЯМАЛ).
Облогов
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Представлены новые уникальные данные по содержанию и генезису метана в подземных льдах, мерзлых
четвертичных отложениях и сезонноталом слое в районе геокриологического стационара Марре-Сале
(Западный Ямал). Количественно определено содержание метана в различных геолого-генетических типах
мерзлых четвертичных отложениях. Установлено, что наибольшее содержание метана характерно для
глинистых
поздненеоплейстоценовых
отложений
морского
генезиса
(до 6,7 мл/кг). Большое содержание метана (до 10 мл/кг) отмечено и в пластовых льдах района. Также
представлены данные по определению содержания метана в талых породах слоя сезонного оттаивания и кровле
мерзлоты для различных типов ландшафтов. Построен макет карты-схемы «Пространственное распределение
содержания метана в слое сезонного оттаивания в районе геокриологического стационара Марре-Сале».

NEW DATA ON METHANE CONTENT IN THE PERMAFROST AND
SEASONALLY THAWED LAYER OF MARRE-SALE GEOCRYOLOGICAL STATION
(WESTERN YAMAL).

3
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New unique data on the content and genesis of methane in ground ice, frozen Quaternary sediments and
seasonally thawed layer at the Marre-Sale area (Western Yamal) was presented. The content of methane in various
geological and genetic types of frozen Quaternary deposits was quantitatively determined. Has been established that the
greatest content of methane is characteristic of Late Pleistocene clays of marine genesis (up to 6.7 ml / kg). A large
content of methane (up to 10 ml / kg) is noted in the massive ice of the research area. Data on the determination of
methane content in seasonally thawed layer for various types of landscapes are also presented. The layout of the mapscheme "Spatial distribution of methane content in the seasonal thawing layer in the Marre-Sale area" is constructed.
263

В последние несколько десятилетий в связи с усиливающимися темпами роста
температуры воздуха и пород в Арктике [1] ученых геологов-мерзлотоведов, а также ученых
смежных направлений (биохимиков, микробиологов, океанологов), интересует вероятность
влияния эмиссии парниковых газов на потепление климата. Рассматриваемая тема также
затрагивает крайне интересные вопросы возможности существования и развития жизни при
отрицательных температурах [5]. Изучение данной задачи непосредственно связано с
нахождением газов углеводородного состава в толщах многолетнемерзлых пород.
Прежде всего, внимание ученых привлекает метан (CH4). Метан является одним из
основных парниковых газов (парниковая активность метана в 20-25 раз выше, чем у
углекислого газа). Данный газ может формироваться двумя основными способами – это
абиогенный (термокаталитический) способ образования и биогенный метан. В первом случае
метан образуется глубоко в толще земной коры (либо в верхней мантии) из углекислого газа
(СO2) и водорода (H2) при термокаталитической реакции при воздействии высокой
температуры и давления. Отнесение такого метана к «абиогенному» типу объясняется тем,
что он образовался из переработанного углерода некогда живых организмов. Биогенный
метан образуется за счет жизнедеятельности микроорганизмов (метаногенов) в
приповерхностном слое в анаэробных условиях [4].
Основными источниками эмиссии метана в атмосферу в Арктике являются болота,
озера, сезонно-талый слой, оттаивание субаквальных многолетнемерзлых пород на шельфе и
деградация мерзлоты на суше [3, 6, 11, 12, 13 и др.].
Оценки возможных последствий выделения метана при деградации мерзлоты во
многом расходятся. По мнению Шаховой и Семилетова [12] дополнительная эмиссия метана
из протаивающих многолетнемерзлых пород может быть серьезным фактором изменения
климата в Арктике. Напротив, по оценкам Анисимова [14], дополнительная эмиссия метана
за счет деградации мерзлоты не может существенно повлиять на климат.
В литературе имеется множество сведений о сравнительно высоком содержании
биогенного метана в верхних горизонтах многолетнемерзлых пород. В частности, при
бурении инженерно-геологических скважин на Ямале в районе Бованенковского
месторождения залежи углеводородов были отмечены на глубинах 40-60 и 100-120 м [9].
Считается, что часть газовых скоплений может быть представлена в форме гидратов
(газовые гидраты) в областях криолитозоны глубже 150 м [2].
Ривкиной с соавторами [4], проводивших биогеохимические исследования в восточном
секторе Арктики (от дельты р. Лены до устья р. Колымы), было отмечено крайне низкое
содержание метана в континентальных сингенетических отложениях ледового комплекса.
Напротив, в морских отложениях и в озерных осадках, промерзавших преимущественно
эпигенетически, содержание метана сравнительно высокое. Отмечается, что газовые
скопления приурочены к горизонтам, обогащенным органикой [4, 5]. Как правило,
количество метана возрастает с увеличением дисперсности отложений.
В целом, газовая компонента в многолетнемерзлых и сезонноталых породах и
подземных льдах до настоящего времени изучена недостаточно. Результаты, полученные
авторами за несколько последних лет в районе полярной станции Марре-Сале (Западный
Ямал), пополнили статистические данные и позволили проанализировать содержание и
происхождение метана приповерхностного слоя криолитозоны. Основная цель работы –
изучить содержание и генезис метана в подземных льдах, мерзлых четвертичных
отложениях и сезонноталом слое в районе Марре-Сале (Западный Ямал). Полученные
данные могут быть использованы для приближенной оценки эмиссии метана при деградации
мерзлоты, в том числе на шельфе сложенном аналогичными четвертичными отложениями.
Кроме того, количество и происхождение метана в подземных льдах и мерзлых породах
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является индикатором условий криогенеза и отражает изменения природы Арктики в
прошлом.
Методы исследований
Отбор образцов газа осуществлялся методом «HeadSpace» [10] путем дегазации в 150
мл шприцах. Измерение содержания метана проводилось на двух разных газовых
хроматографах с пламенно-ионизационным детектором – SHIMADZU 2014 (Япония) в
лаборатории ВНИИОкеангеологии им. И.С. Грамберга (г. Санкт-Петербург) и ХПМ 4
(Россия) в лаборатории «Института физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН» (г. Пущино).
Для 27 образцов мерзлых отложений и подземных льдов с высоким содержанием
метана в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН на
изотопном масс-спектрометре (в конфигурации GC-C-IRMS) определены значения изотопов
δ13С(CH4). Определение значений изотопа водорода в метане D(CH4) из пузырьков
пластового льда по 6 образцам проведено в лаборатории ISOLAB B.V. (Нидерланды).
Мерзлые образцы для определения содержания метана были взяты из
разновозрастных повторно-жильных льдов (ПЖЛ), пластовых льдов, мерзлых четвертичных
отложений и из талых пород слоя сезонного оттаивания. Всего было отобрано 400 образцов,
из них четвертичных мерзлых пород – 182, повторно-жильных льдов – 63, пластовых льдов –
43, из талых пород сезонноталого слоя и кровли мерзлоты 112 образцов.
Описание разреза и содержание метана в мерзлых четвертичных отложениях и
подземных льдах берегового обрыва в районе Марре-Сале.
Обрывистые морские берега западного берега п-ова Ямал возле полярной станции
Марре-Сале высотой от 15 до 30 м сложены неоплейстоценовыми и голоценовыми
отложениями морского и континентального генезиса (рис. 1).
Верхняя часть разреза представлена комплексом аллювиальных, аллювиально-морских,
озерно-аллювиальных, озерно-болотных и болотных песчаных, супесчаных и торфяных
отложений поздненеоплейстоценового (МИС 3, МИС 2) и голоценового возраста (МИС 1).

Рис. 1. Схематический криолитологический разрез берегового обнажения возле
геокриологического стационара Марре-Сале (Западный Ямал). Горизонтальный размер повторножильных
льдов
на
разрезе
А
вне
масштаба.
Условные
обозначения:
1- глины; 2- супеси; 3- пески; 4- торф; 5- растительные включения (детрит); 6- включения гальки; 7сильно-льдистая дислоцированная толща (пластовый лед I типа); 8- залежь пластового льда II типа; 9повторно-жильные льды (ПЖЛ); 10- трещинно-жильный лед; 11- линзы и прослои льда; 12засоленность пород, %; 13- весовая влажность (льдистость): а) суммарная, б) минеральный прослоев,
%; 14- содержание органического углерода (Сорг), %; 15- пробы пород на грануломинералогический
анализ (А.В. Сурков); 16- литологическая граница; 17- местоположение разреза Б; 18- возраст
отложений по данным радиоуглеродного датирования (14С); 19- геолого-генетический индекс
отложений.
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В верхней части комплекса с поверхности обнажаются мелко-тонкозернистые пески
(a,lbIV) с включениями остатков растительности, либо торф (bIV) мощностью до 2 м. По
заключению А.В. Суркова, проводившего грануло-минералогический анализ по собственной
методике [8], часть песков относятся к пойменной фации аллювия. Некоторые отложения
накапливались в неглубоких термокарстовых понижениях, образовавшихся в климатический
оптимум голоцена. Песчаные отложения пресные, степень засоления (Dsal) не превышает
0,06%, в составе водорастворимых солей преобладают ионы натрия и гидрокарбонат ионы.
Количество органического углерода (Сорг) изменяется от 0,1 до 0,4%. Всего в данных
отложениях отобрано 46 образцов на определение содержания метана. В отложениях
отмечена минимальная концентрация метана из всех четвертичных отложений района (табл.
1). Содержание метана изменяется в пределах от 0 до 660 ppmV (0,37 мл/кг). В среднем
составляет 108 ppmV (0,06 мл/кг).
Под голоценовыми песками и торфом залегают континентальные пылеватые слоистые
супеси и пески озерно-болотного (lbIII3-4), либо песчано-супесчано-суглинистые отложения
прибрежно-морского генезиса (amIII3-4) мощностью 2,5-4,0 м (рис. 1). На сингенетичность
накопления и промерзания данных отложений указывает слоистость, которая подчеркивается
поясковой криогенной текстурой в супесчаных отложениях. Отложения сильнольдистые,
имеют микрошлировую криотекстуру с вертикально-ориентированными шлирами с
суммарной влажностью 35-55%. Для менее льдистых прослоев характерна массивная
криотекстура с суммарной влажностью отложений 16-20%. Озерно-болотные (lbIII3-4)
отложения с включениями тёмных пятен органики, частичками намывного торфа и
корешками растений. У подошвы слоя наблюдается прослой ожелезненных
крупнозернистых песков с галькой и обломками древесины. В озерно-болотных супесчанопесчаных отложениях (lbIII3-4) отобрано 11 образцов на определение содержания метана
(табл. 1). В данных отложениях отмечена невысокая концентрация метана. Содержание
метана изменяется в пределах от 0 до 870 ppmV (0,48 мл/кг). В среднем составляет 195 ppmV
(0,11 мл/кг). В отложениях amIII3-4 отобрано 53 образца (табл. 1). Содержание метана
изменяется в пределах от 0 до 3480 ppmV (1,93 мл/кг). В среднем составляет 269 ppmV (0,14
мл/кг).
Таблица 1. Содержание метана в различных геолого-генетических типах мерзлых
четвертичных отложений и подземных льдах в районе Марре-Сале.
Генезис, состав и возраст мерзлых отложений и
подземных льдов (после запятой приведено
количество проанализированных образцов)
голоценовые (МИС 1) аллювиальные, озерноболотные песчаные отложения (a,lbIV), 46
поздненеоплейстоценовые (МИС 2,3) озерноболотные супесчано-песчаные отложения (lbIII3-4), 11
поздненеоплейстоценовые (МИС 2,3) песчаносупесчано-суглинистые отложения прибрежноморского генезиса (amIII3-4), 53
поздненеоплейстоценовые (МИС 5) суглинистоглинистые породы морского генезиса (mIII1), 72
повторно-жильные льды голоценового (МИС 1)
возраста, 29
повторно-жильные льды сартанского (МИС 2)
возраста, 34
пластовый лед первого типа (индекс I на рис. 1), 18
пластовый лед второго типа (индекс II на рис. 1), 25

содержание метана, ppmV (мл/кг)
мин

макс

средн

0

660 (0,37)

108 (0,06)

0

870 (0,48)

195 (0,11)

0

3480 (1,93)

269 (0,14)

4 (0,002)

13540
(6,77)

3875 (2,02)

0

926 (1,03)

126 (0,14)

0

357 (0,39)

42 (0,04)

0
12 (0,013)

9182 (10,2)
4663 (5,18)

1413 (1,57)
558 (0,62)
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В основании разреза на всем протяжении берегового обрыва до высоты около 8 м над
уровнем моря обнажаются плотные суглинисто-глинистые породы (mIII1) морского генезиса
(рис. 1). Толща глин везде уходит под уровень моря. Видимых фрагментов органики в
отложениях нет. Среднее содержание органического углерода (Сорг) в суглинках и глинах
составляет 0,84%. Глины характеризуются крупносетчатой криотекстурой и суммарной
влажностью 30-60%. При оттаивании, глины рассыпаются на отдельности размером 10x12 см
по сетчатой посткриогенной текстуре. Морские глинистые отложения промерзали
эпигенетически. Глины засолены. Степень засоления (Dsal) изменяется от 0,02 до 0,3 %.
Состав солей хлоридно-натриевый. Отметим также, что в солевом составе глин много
сульфатов, что, вероятно, указывает на глубоководное накопление отложений. Всего в
данных отложениях отобрано 72 образца на определение содержания метана. В отложениях
отмечена максимальная концентрация метана из всех мерзлых четвертичных отложений
района (табл. 1). Содержание метана изменяется в пределах от 4 до 13540 ppmV (6,77 мл/кг).
В среднем составляет 3875 ppmV (2,02 мл/кг).
В разрезе встречаются ледяные жилы (рис. 1), которые образуют два яруса – менее
крупные голоценовые жилы верхнего яруса и крупные ледяные жилы нижнего яруса,
которые начали формироваться в самом конце каргинского (МИС 3) и продолжили активный
рост в сартанское (МИС 2) время [7]. В голоценовых жилах было отобрано 29 образцов на
определение содержания метана (табл. 1). Содержание метана изменяется в пределах от 0 до
926 ppmV (1,03 мл/кг). В среднем составляет 126 ppmV (0,14 мл/кг). В жилах сартанского
возраста было отобрано 34 образца (табл. 1). Содержание метана изменяется в пределах от 0
до 357 ppmV (0,39 мл/кг). В среднем составляет 42 ppmV (0,04 мл/кг).
В разрезе присутствуют два отличающихся типа пластовых льдов. Первый тип
пластового льда (индекс I на рис. 1) приурочен к контакту морских глин и песчаных
континентальных отложений. Он представляет собой ледогрунтовую линзу мощностью от 3
до 10 м и протяженностью около 800 м. Прослои чистого льда чередуются с ледогрунтовыми
прослоями в разной степени обогащенными минеральным и органическим материалом.
Визуально этот тип пластового льда воспринимается как ледогрунт. Лед содержит пузырьки
диаметром 1-2 мм округлой и вытянутой формы, газ в котором находится под давлением.
Многочисленные пузырьки распределены во льду более или менее равномерно. В данном
пластовом льду было отобрано 18 образцов на определение содержания метана (табл. 1).
Содержание метана изменяется в пределах от 0 до 9182 ppmV (10,2 мл/кг). В среднем
составляет 1413 ppmV (1,57 мл/кг).
Другой тип пластового льда (индекс II на рис. 1) представляет собой ледяную линзу
протяженностью около 200 м внутри глинистых морских отложений (mIII1). Подошва
ледяной линзы уходит под уровень моря. Видимая мощность пластового льда составляет
около 6-8 м. Лед кажется черным за счет высокой прозрачности. В отдельных прослоях
содержится большое количество включений темной минеральной взвеси и органики.
Многочисленные пузырьки газа неравномерно распределены в массиве льда. Лед
представляет собой чередование прослоев, обогащенных воздушными пузырьками
диаметром 1-5 мм, и прослоев сравнительно чистого льда с низким содержанием воздушных
пузырьков. Газ в округлых пузырьках находится под давлением. В данном пластовом льду
было отобрано 25 образцов на определение содержания метана (табл. 1). Содержание метана
изменяется в пределах от 12 до 4663 ppmV (5,18 мл/кг). В среднем составляет 558 ppmV (0,62
мл/кг).
Значения δ13С(CH4) определены для 27 образцов подземных льдов и мерзлых
вмещающих отложений, и значения D(CH4) для 6 образцов. Низкая концентрация метана в
образцах из ПЖЛ не позволила определить значения изотопного состава δ13С(CH4) и D(CH4).
Значения δ13С(CH4) из газовых включений в пластовых льдах, а также из отложений
морского генезиса (mIII1) изменялись от -58,1‰ до -71,4‰, а значения D(CH4) изменялись от
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-231‰ до -326‰. Полученные данные однозначно свидетельствует о бактериальном
происхождении метана.
Содержание метана в талых породах слоя сезонного оттаивания в районе МарреСале.
В 2016, 2017 гг. впервые на территории стационара Марре-Сале было изучено
содержание метана в сезонноталом слое и кровле мерзлых пород для некоторых типичных
ландшафтов. Были отобраны образцы в шурфах по глубине. В частности, распределение
метана в сезонноталом слое было изучено для ландшафтов плоских достаточно хорошо
дренированных поверхностей (ландшафты 6а и 6g на рис. 2). По литологическому составу
отложения таких ландшафтов представлены песками или супесями перекрытые слоем торфа
мощностью 0,1-0,25 м, либо без торфа. В образцах, отобранных из ландшафтов такого типа,
метана практически нет. Средние значение изменяются в пределах 60-100 ppmV. Для
слабодренированных (заболоченных) ландшафтов (ландшафты 3b и 6m на рис. 2), которые
представлены в районе исследования ложбинами стока и областями поймы р. Марре-Яха,
концентрация метана на порядки превышает предыдущие значение. В среднем изменяясь от
900 до 1700 ppmV.
Рассчитав средние значения содержания метана для различных ландшафтов, был
построен макет карты-схемы «Пространственное распределение содержания метана в слое
сезонного оттаивания» (рис. 2). Так как такая работа является достаточно трудозатратой,
охватить большинство ландшафтов не представилось возможным.

Рис. 2. Макет карты-схемы «Пространственное распределение содержания метана в слое
сезонного оттаивания в районе геокриологического стационара Марре-Сале».
Из-за недостаточности данных для надежной статистической обработки,
представленные на рисунке 2 градации являются сугубо предварительными. Здесь нужно
отметить, что даже исходя из представленных данных только ~ 30% территории стационара
Марре-Сале являются источниками эмиссии метана.
Таким образом, получены новые уникальные данные по содержанию и генезису метана
в подземных льдах, мерзлых четвертичных отложениях и сезонноталом слое в районе МарреСале (Западный Ямал). Количественно определено содержание метана в различных геолого268

генетических типах мерзлых четвертичных отложениях. Определено содержание метана в
талых породах слоя сезонного оттаивания и кровле мерзлоты для различных типов
ландшафтов. Построен макет карты-схемы «Пространственное распределение содержания
метана в слое сезонного оттаивания в районе геокриологического стационара Марре-Сале».
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИЙ НЕФТИ, ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
И ДРУГИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОЦЕСС
САМОКОНСЕРВАЦИИ ГИДРАТА МЕТАНА
Стопорев А.С.1,2,.Чешкова Т.В.3, Семенов А.П.1, Манаков А.Ю.2,4, Винокуров В.А.1
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1

Модификация гидрата метана различными видами добавок проводилась либо непосредственно во время
синтеза образца, либо путем их нанесения на поверхность полученных частиц чистого гидрата (аналогичные
исследования с исходными гидратными частицами также были выполнены). В результате было обнаружено,
что некоторые нефтяные экстракты и нефтепродукты способствуют проявлению самоконсервации гидрата
метана, сравнимой по эффективности протекания данного процесса в исходных нефтях. Помимо этого, была
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обнаружена синтетическая добавка, способная предотвращать самоконсервацию гидрата метана, помещенного
в нефтепродукты.

INFLUENCE OF OIL EXTRACTS, REFINED PETROLEUM PRODUCTS
AND OTHER AUXILIARY SUBSTANCES ON THE PROCESS
OF METHANE HYDRATE SELF-PRERERVATION
Stoporev A.S.1,2, Cheshkova T.V.3, Semenov A.P.1, Manakov A.Yu.2,4, Vinokurov V.A.1
1
Gubkin University, Moscow, Russia; e-mail: stopor89@bk.ru
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
3
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Tomsk, Russia
4
Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS, Novosibirsk, Russia
The methane hydrate was doped with an additive either directly during sample synthesis or by their deposition to
the surface of particles of pure hydrate obtained. Similar studies with pure hydrate particles was also carried out. As a
result, it has been found that some oil extracts and refined petroleum products exhibit close to oil efficiency with respect
to the self-preservation of methane hydrate. On the other hand, a synthetic additive that prevents the self-preservation of
methane hydrate placed in the petroleum products has been found.

Эффект самоконсервации газовых гидратов связан с образованием пленки льда на
поверхности гидратных частиц при их разложении в условиях температур ниже 0°C.
Образование этой пленки приводит к резкому замедлению процесса разложения гидрата,
вплоть до его практического прекращения [1, 2]. С момента публикации первых работ по
этой тематике [2–5] данное явление интенсивно исследовалось. Были определены
температурные границы «области аномальной консервации» гидрата метана [6]. Детальное
исследование процесса разложения гидрата показало, что при температурах выше
температуры метастабильного равновесия переохлажденная вода–гидрат–газ поверхностное
разложение частиц гидрата происходит на газ и переохлажденную воду [7–11].
Влияние размеров частиц гидрата на самоконсервацию при атмосферном давлении
изучалось на примерах гидратов метана [12] и природного газа [13]. Было показано, что
самоконсервации подвергаются частицы гидратов метана и природного газа диаметром
более 250 и 500 мкм соответственно. При этом толщина ледяной корки, предотвращающей
дальнейшее разложение, в случае гидрата метана составляет в среднем 100 мкм [14], тогда
как для гидрата природного газа эта корка толще в 3 раза [13]. Помимо этого, важным
фактором, от которого зависит эффект самоконсервации, является тип гостевых молекул.
Так, по данным работы [15], гидраты этана и пропана самоконсервации не подвергаются. В
работах [16–18] показана чувствительность данного процесса к p-T условиям, в которых
образуется ледяная корка, на примере частиц гидратов метана и природного газа размером
200-300 мкм. Как оказалось, скорость разложения гидрата можно варьировать такими
параметрами, как микроструктура исходного льда, время отжига и соотношение площади
поверхности к объему исходной частицы гидрата. Не так давно была продемонстрирована
возможность управлять процессом самоконсервации газовых гидратов, выбрав
соответствующую вмещающую среду [19]. В приведенной работе в качестве вмещающей
среды были использованы твердые гидрофобные и гидрофильные шарики, тогда как в
работах [20–22] было показано, что суспензии гидрата метана в нефти подвергаются
эффективной самоконсервации даже при размере частиц гидрата порядка нескольких
десятков микрометров. При этом преобладающее влияние на процесс разложение гидратной
фазы оказывают компоненты среды (по сравнению с физическими свойствами среды),
сорбирующиеся на их поверхности. Возникновение эффективной самоконсервации на
частицах гидрата с размером в несколько десятков микрометров, диспергированных в
нефтях, и, более того, на гидратах газов, которые ранее считались не подверженными
данному эффекту (гидраты этана и пропана), позволяет предположить, что взаимодействие
поверхности гидрата с сорбированными компонентами нефти стабилизирует гидрат в
метастабильном состоянии (кинетический эффект).Однако вопрос влияния вспомогательных
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компонентов на разложение газовых гидратов практически не освещен в литературе,
особенно при низких температурах (ниже 0°C). В то же время, понимание физикохимических процессов взаимодействия гидратов с различными веществами на стадии
диссоциации позволит разработать методы управления устойчивостью гидратов с
использованием ряда вспомогательных веществ и нефтешламов, что и обусловило наш
интерес к данной тематике. В данной работе основное внимание уделялось
систематическому изучению влияния как природных веществ (фракции нефти, продукты
нефтепереработки), так и различных классов органических соединений, адсорбированных на
поверхности частиц гидрата, на процесс их разложения.
Особенностью подхода, который был реализован при выполнении данной работы,
является использование нового, не исследованного ранее метода управления практически
важным явлением самоконсервации газовых гидратов, а именно, модификации поверхности
гидратных частиц вспомогательными веществами. Хорошо известно, что некоторые,
содержащиеся в нефтях, природные компоненты влияют на процессы образования и роста
гидратных частиц. Данные о наличии и характере влияния этих компонентов на процесс
разложения суспензий газовых гидратов в нефтях практических отсутствуют (особенно при
температуре ниже 0°С). Таким образов, были изучены особенности разложения гидрата
метана, модифицированного путем введения в систему дополнительных компонентов, не
участвующих в гидратообразовании (экстракты нефти, АСПО, продукты нефтепереработки,
жирные органические кислоты, полифункциональные соединения). Введение добавок
производилось либо непосредственно на стадии синтеза, либо последующим нанесением их
на поверхность полученных частиц. Исследования по изучению влияния различных фракций
нефти выполнены для нефтей и трансформаторного масла (Табл. 1).
Таблица 1Фракционный состав нефтей и нефтепродуктов
Шифр нефти
МаМ
ВчМ
ТМ
Характеристика
Содержание
0,22
2,13
0,1
асфальтенов, масс.%
Содержание смол,
2,73
7,79
0,69
масс.%
Содержание масел,
97,05
90,08
99,21
масс.%
МаМ, ВчМ, ТМ – нефти Майского, Верхнечонского месторождений и трансформаторное масло
соответственно

Исходные нефти были разделены на следующие фракции: масла, смолы и асфальтены
[23]. Полученные фракции были охарактеризованы методами ИК- и хромато-массспектрометрии. Смешивание чистого гидрата метана с полученными фракциями
проводилось при температуре кипения жидкого азота путем тщательного перемешивания
перетертых образцов гидрата и фракции нефти. Полученная смесь загружалась в автоклав
под давлением метана и прогревалась до +10°C в условиях стабильности гидрата в течение
суток. После чего ячейка высокого давления охлаждалась жидким азотом, остаточное
давление сбрасывалось и полученный образец суcпензии гидрата метана в фракции нефти
извлекался. Синтезированные образцы изучались методом термоволюмометрии и
порошковой рентгеновской дифрактометрии.
В результате работы было выявлено, что индивидуальные компоненты нефти (смолы,
асфальтены) практически не оказывают влияния на процесс разложения гидрата метана.
Образцы гидрата с добавкой фракций этих природных соединений разлагаются без
проявления эффекта самоконсервации (Рис. 1, на примере нефти ВчМ).
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Рис. 1. Влияние смол и асфальтенов нефти ВчМ на процесс разложения гидрата
метана;
□ – чистый гидрат метана (порошок; размер частиц < 250 мкм);
○ – гидрат метана в присутствии асфальтенов (порошок; размер частиц < 250 мкм);
● – гидрат метана в присутствии смол (порошок; размер частиц < 250 мкм)
Тогда как значительная часть гидрата, помещенного в фракцию масел, выделенную из
нефтей, разлагается только при 0°С (Рис. 2), на примере нефти ВчМ). Это указывает на то,
что именно в данной фракции содержатся соединения, которые обеспечивают проявление
столь эффективной самоконсервации газовых гидратов. Следует отметить, что в данной
работе, в отличии от [20, 21], гидрат метана не подвергался самоконсервации в исходной
нефти ВчМ. Это может быть объяснено тем, что данные образцы нефти были отобраны из
разных скважин и отличаются по составу: содержание смол и асфальтенов в данной нефти
составляло 19,7 и 0,1 масс.% в [20, 21] и 7,79 и 2,13 масс.% в данной работе (Табл. 1).
Однако, в предшествующих работах было показано, что эффективная самоконсервация
наблюдалась во всем спектре изучаемых нефтей. Это позволяет предположить, что исходная
нефть ВчМ, взятая для проведения экспериментов, может содержать дополнительные
компоненты, которые предотвращают самоконсервацию и выделяются совместно со
смолисто-асфальтеновыми веществами. Это могут быть поверхностно-активные вещества
(ПАВ), входящие в нефтевытесняющие композиции, которые могут использоваться для
повышения нефтеотдачи пластов.
Основываясь на полученных данных, было сделано предположение, что продукты
нефтепереработки также могут по-разному влиять на процесс разложения гидратов,
поскольку в их состав входят различные пакеты присадок. В качестве объектов исследования
были выбраны моторное масло Лукойл 10W-40 и ТМ (Рис. 3). Добавка Лукойл привела к
тому, что разложение гидрата происходило аналогично с чистым гидратом метана. В случае
же ТМ наблюдалось проявление эффективной самоконсервации, причем большая часть
образца разлагалась при 0°C. Такое поведение можно объяснить наличием широкого спектра
присадок в моторных маслах (антикоррозионные, антиокислительные, антифрикционные,
моюще-диспергирующие и т.д.), тогда как в трансформаторные масла добавляется только
антиокислительная присадка (иолнол (2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол)). Модификация
гидрата метана данным соединением не привела к возникновению особенностей при его
разложении. Таким образом, существуют тип/типы присадок, способных подавлять эффект
самоконсервации (наиболее вероятно, ПАВ, обеспечивающие моюще-диспергирующий
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эффект). Данное предположение было подтверждено на примере ПАВ Span 80 (Рис. 3),
добавка которого в количестве 1 масс.% к ТМ приводила к практически полному
разложению гидрата метана уже при -10°.

Рис. 2. Влияние исходной нефти ВчМ и выделенной из неё фракции масел
на процесс разложения гидрата метана;
○ – суспензия гидрата метана в исходной нефти ВчМ (порошок; размер частиц < 250
мкм);
● – суспензия гидрата метана во фракции масел, выделенной из нефти ВчМ
(порошок; размер частиц < 250 мкм)

Рис. 3. Влияние продуктов нефтепереработки на процесс разложения гидрата метана;
□ – суспензия гидрата метана в моторном масле Лукойл 10W-40 (порошок; размер
частиц < 250 мкм);
○ – суспензия гидрата метана в ТМ с добавкой ПАВ Span 80 (порошок; размер частиц
< 250 мкм);
● – суспензия гидрата метана в ТМ (порошок; размер частиц < 250 мкм)
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Таким образом, в данной работе показано, что разные нефтепродукты и фракции
нефтей оказывают разное влияние на процесс разложения газовых гидратов. Фракция масел,
выделенная из нефтей, в том числе из ТМ, и Span 80 способствуют соответственно
проявлению либо предотвращению эффективной самоконсервации гидрата метана.
Полученные данные могут способствовать развитию гидратных технологий хранения /
транспортировки газов-гидратообразователей.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ МЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД ПРИ
ГИДРАТООБРАЗОВАНИИ
Чувилин Е.М.1, Гребенкин С.И. 1, Давлетшина Д.А.2, Жмаев М.В.2
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2
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1

Для оценки изменения газопроницаемости мерзлых песчаных образцов в условиях накопления порового
гидрата при отрицательной температуре проведено специальное экспериментальное моделирование.
Эксперименты выполнены на оригинальной установке, позволяющей получать мерзлые искусственно
гидратонасыщенные образцы и оценивать их газопроницаемость при давлениях выше равновесных. В ходе
опытов были получены экспериментальные данные по газопроницаемости мерзлых гидратонасыщенных песков
при различной степени перехода льда в гидрат.

CHANGE OF FROZEN SANDY SOILS GAS PERMEABILITY AT HYDRATE
FORMATION
1

Chuvilin E.M.1, Grebenkin S.I. 1,Davletshina D.A. 2, Jmaev M.V.2
Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia; chuviline@msn.com
2
Lomonosov Moscow State University, Department of Geology, Moscow, Russia

To assess the changes in gas permeability of frozen sand samples under conditions of pore hydrate accumulation
at a negative temperature, special experimental modeling was carried out. The experiments were carried out on an
original experimental device that made it possible to obtain frozen artificially hydrate saturated samples and to assess
their gas permeability. In the course of the experiments, experimental data were obtained on the gas permeability of
frozen hydrate-saturated sands at various degrees of transition of ice to hydrate.

Введение
Газовые гидраты — клатратные соединения воды и природных газов с низкой
молекулярной массой (например, метан), которые в природных условиях образуются и
существуют в донных отложениях и в областях распространения многолетнемерзлых пород
при низких температурах и повышенных давлениях [1,6]. Применительно для криолитозоны
верхняя граница существования газовых гидратов находится, как правило, в толщах мерзлых
пород, тогда как нижняя граница опускается ниже области распространения
многолетнемерзлых пород. Таким образом, в отличие от мерзлых пород, гидратосодержащие
породы могут существовать как при отрицательных, так и при положительных (по Цельсию)
температурах.
Таким образом, в толщах мерзлых пород газогидратные образования могут
находиться как в современной зоне стабильности газогидратов при глубинах от 150-200
метров, так и выше нее в так называемой зоне метастабильности, где ранее существовали
благоприятные условия для образования газовых гидратов в условиях их промерзания и
нахождении в мерзлом состоянии.
На сегодняшний день имеются отдельные работы по исследованию теплофизических и
механических свойств мерзлых гидратонасыщенных пород в стабильных условиях при
температурах ниже 0 ºС, а также в услових самоконсервации поровых гидрата. Также ранее
авторами было проведено изучение газопроницаемости мерзлых гидратонасыщенных пород
в процессе диссоциации порового гидрата [4], а также при замораживании
гидратонасыщенных образцов [3]. Однако исследования изменения газопроницаемости
льдосодержащих пород при гидратонасыщении не проводились.
Для оценки изменения газопроницаемости мерзлых песчаных образцов в условиях
накопления порового гидрата при отрицательной температуре было проведено специальное
экспериментальное моделирование.
Методика исследования газопроницаемости
Для исследования газопроницаемости мерзлых гидратосодержащих песков была
использована методика, разработанная авторами совместно с сотрудниками компании
Шлюмберже для гидратосодержащих пород [4]. Эта методика основана на изучении
фильтрации газа через образец грунта на специальной экспериментальной установке,
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позволяющей создать и поддерживать необходимые термобарические условия для
искусственного замораживания и гидратонасыщения грунта. Данная методика включала
подготовку образца грунта заданной влажности, замораживание, насыщение мерзлого
образца газом-гидратообразователем (CO2 или CH4) в специальном кернодержателе,
гидратонасыщение, проведение испытаний на газопроницаемость при различных давлениях
газа и температурах и обработку экспериментальных данных.
Для изучения газопроницаемости льдо и гидратосодержащих пород использовалась
экспериментальная установка, разработанная ООО «ЭкоГеосПром» (рис. 1).
Данная установка позволяет создавать заданные термобарические условия в образцах
грунтов в широком диапазоне температур (от -15 до +30 °С) и давлений (до 100 бар).

Рис. 1: Схема экспериментальной установки по измерению газопроницаемости
грунтовых образцов.
К1–К3 – мембранные клапаны системы подачи газа; К4 – шаровой клапан гидравлической
системы; Р1, Р2 – ресиверы системы подачи газа; Д1–Д3 – датчики давления; ДМ – датчик
дифференциального давления; H – гидравлический насос с масляным резервуаром; КД –
кернодержатель; T1, T2 – датчики температуры.
Методика эксперимента включала подготовку мерзлого образца и определение его
газопроницаемости при в условиях перехода порового льда в газогидрат. Вначале
проводилось приготовление грунтового образца с заданной влажностью. Для этого
воздушно-сухая навеска грунта тщательно перемешивалась с водой и выдерживалась в
течение получаса для равномерного влагонасыщения. После этого влажный грунт
помещался в резиновую манжету диаметром 3см с послойным уплотнением (длина образца
3-4см). Затем образец помещался в кернодержатель установки, где он обжимался (до
давления 60 бар) и замораживался. Затем подавался газ-гидратообразователь до давления
выше равновесного (35-40 бар для метана, 20-25 для CO2). В ходе эксперимента
осуществлялась запись температуры и давления в кернодержателе.
Измерение газопроницаемости мерзлого насыщенного гидратом образца в установке
проводилось при давлении выше равновесного. В ходе измерений газопроницаемости
температура в образцах поддерживалась равной -5°С. После окончания фильтрационного
эксперимента грунтовый образец извлекался из кернодержателя, проводилось определение
конечных значений влажности и газосодержания для образца.
Параметры заполнения пор гидратом и льдом в ходе эксперимента рассчитывались с
использованием PVT-метода [2,5]. Были рассчитаны следующие основные параметры:
Коэффициент гидратности (КН) – доля поровой воды, перешедшей в гидрат, от общего
количества воды в образце:
,
276

где WH – количество влаги, перешедшей в гидрат (% по отношению к массе сухого
образца), W – весовая влажность образца (%).
Cтепень заполнения пор гидратом (гидратонасыщенность) (Sh):
,
где ρ – плотность грунта (г/см3), ρН – плотность гидрата (г/см3), m – масса грунта (г), mh –
масса гидрата (г), n – пористость (д.е.).
Cтепень заполнения пор льдом или льдонасыщенность (Si):
,
где ρd – плотность скелета грунта.
Для расчетов параметров гидратосодержания грунтов, содержащих гидрат СH4,
использовалось гидратное число 5,9, а для гидрата CO2 – 6,1.
Коэффициент эффективной газопроницаемости мерзлого гидратосодержащего грунта
расчитывался из дифференциального уравнения массопереноса газа, детально описанного
ранее [4]:
,
где η — динамическая вязкость газа [Па*с]
L — длина образца [см]
S — площадь поперечного сечения образца [см2]
V1— объем ресивера [см3]
p1— давление перед образцом в момент времени t1 [бар]
p2— давление после образца в момент времени t1 [бар]
p10— давление перед образцом в начальный момент [бар]
p1k— давление перед образцом в конечный момент [бар]
Характеристика объекта исследования
В качестве объекта исследования были использованы песчаные образцы нарушенного
сложения, отобранные в толще мерзлых пород морского генезиса (mQ3) в пределах ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения на п-ове Ямал (глубина отбора 36-46 м.)
(Таб.1).
Таблица 1. Гранулометрический состав исследуемого песчаного грунта.
Тип породы
Песок мелкозернистый

Распределение фракций, %
1-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм 0,1-0,05 мм
0,2

29,1

62,3

8,4

Гранулометрический состав определялся ситовым методом, минеральный состав методом рентгеновской дифрактометрии. Песок мелкозернистый характеризовался
преобладанием фракции с размером частиц 0,25 - 0,1 мм (62,3%). Он состоял
преимущественно из кварца (93,7%). Среди других минералов в песке содержались альбит
5,1% и ортоклаз 1,2%. Плотность твердой компоненты мелкозернистого песка составляла
2,69 г/см3, а природная засоленность - 0,05%. Удельная поверхность песка составляла 0,24
м2/г. Диаметр образцов песчаных пород в экспериментальных исследованиях составлял 30
мм, длина 25-40 мм (Табл. 2).
В качестве газа-гидратообразователя использовались CO2 (эксперимент Л1) и CH4
(эксперименты Л2 и Л3).
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Таблица 2. Характеристики образцов песчаных пород, использованных в экспериментах.
№
образца

l, мм

d, мм

W, %

Л1

29

30

Л2

35

Л3

33

Dsal,%

ρ/ρск, г/см3

n, д.е.

9,8

0,05

1,88/1,62

0,40

30

12,2

0,05

1,88/1,62

0,40

30

10,3

1,44

1,73/1,60

0,40

Кинетика гидратонасышения в мерзлых песчаных образцах
Исследование кинетики гидратонасыщения показало, что при отрицательной
температуре (-5 оС) поровый лед достаточно активно переходит в гидрат, однако это во
многом зависит от степени заполнения пор, типа газа-гидратообразователя, а также
засоленности грунтового образца (рис.2). Так за первые сутки в мерзлом песчаном образце
Л1 в гидрат CO2 перешло почти 0,26 д.е. влаги, тогда как в незасоленном образце Л2 с
метаном в гидрат перешло лишь 0,12 д.е. влаги. При сравнении кинетики гидратонасыщении
засоленного и незасоленного мерзлых образцов отмечена более высокая степень перехода
порового льда в гидрат в засоленном образце. Так за первые сутки в засоленном образце
гидрат перешло в 1,5 раза больше влаги (0,18 д.е.), чем в незасоленном образце Л2.

Рис.2. Кинетика гидратонакопления в образцах мерзлого песка (Л1, Л2, Л3).
Со временем процесс гидратонакопления в мерзлых песчаных образцах замедлялся,
однако в засоленном образце этот процесс проявляется слабо. Если в незасоленных образцах
(Л1 и Л2) после 40 часов гидратонасыщения Kh меняется незначительно, при этом в
засоленном наблюдается устойчивый рост порового гидрата, что, по-видимому, объясняется
особенностями перехода поровой влаги в гидрат.
Изменение
газопроницаемости
мерзлых
песчаных
образцов
при
гидратообразовании и оттаивании порового льда.
В ходе исследований было выявлено влияние газа-гидратообразователя, а также
засоленности на проницаемость мерзлых гидратонасыщенных образцов. Кроме того было
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показано изменение газопроницаемости мерзлых пород при давлениях выше равновесных в
условиях оттаивания остаточного порового льда (Табл. 3).
Таблица 3. Изменение газопроницаемости песчаных образцов при гидратонасыщении
условиях отрицательной температуре (-5 ºС) и оттаивании.
Л1
Л2
Л3
T, °С
Kh, д.е.
K, мД
Kh, д.е.
K, мД
Kh, д.е.
K, мД
0
22
0
1,8
0
6,6
0,31
11,75
0,15
0,68
0,18
2,4
-5
0,44
9,75
0,22
0,29
0,27
2
+1
0,71
<0,01
0,67
<0,01
0,47
1,4
В эксперименте с насыщением мерзлого образца гидратом CO2 было получено, что при
переходе 0,31 д.е. влаги в гидрат проницаемость образца снижается в 2 раза, при дальнейшем
увеличении содержания гидрата Kh = 0,44 д.е., проницаемость снизилась лишь на 11% до
9,75 мД.
В экспериментах с метаном снижения проницаемости было более ярко выраженным.
Так в эксперименте с природным засолением (Л2) проницаемость образца снизилась почти в
3 раза при переходе 0,15 д.е. влаги в гидрат, а при увеличении коэффициента гидратности до
0,22 д.е. проницаемость снизилась до 0,29 мД.
Проницаемость искусственно засоленного образца (Л3) в мерзлом состоянии была в 3
раза выше, чем у незасоленного (Л2), данный факт объясняется различной начальной
влажностью, а также различным содержанием незамерзшей влаги. При переходе 0,18 д.е.
влаги в гидрат проницаемость данного образца снизилась в 2,8 раза – с 6,6 мД до 2,4 мД. При
дальнейшем изменении гидратонасыщенности (Kh=0,27) проницаемость изменилась
незначительно и составила 2,0 мД.
Таким образом, при насыщении мерзлых песчаных образцов гидратами различных
газов получено снижение газопроницаемости, при этом суммарный объем занятого порового
пространства изменяется незначительно, не более чем на 5%, так как плотность гидрата
близка к плотности льда. Данный факт позволяет сделать вывод, что при фазовом переходе
лед-гидрат происходит изменение конфигурации порового заполнителя в пространстве, что
влияет на эффективный диаметр пор, от которого в итого зависит проницаемость.
Исследование газопроницаемости пород при гидратонасыщении в условиях
отрицательных температур показало, что при переходе порового льда в гидрат
проницаемость снижается почти линейно в зависимости от коэффициента гидратности в
диапазоне от 0 до 0,6 д.е. (рис. 5.1)

Рис. 3. Зависимость газопроницаемости (K) мерзлого песчаного образца (Л1) в
процессе гидратонасыщения.
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Данные получены в эксперименте Л1, однако для формирования полной
закономерности необходимо получить значения газопроницаемости при высоких
коэффициентах гидратности, что для мерзлых образцов трудно выполнимо, так как процесс
накопления гидрата при отрицательных температурах быстро затухает во времени.
Исследование влияния оттаивания на проницаемость мерзлых гидратонасыщенных
пород при давлениях выше равновесного показало, что при оттаивании проницаемость
образца довольно резко снижается, несмотря на уменьшении удельного объема
переходящего в воду льда. Это обусловлено активизацией процесса гидратообразования при
оттаивании (Табл. 5.1)
Так проницаемость образца Л1 при оттаивании снижалась до величины ниже точности
измерения (менее 0, 01 МД), а коэффициента гидратности при этом увеличился от 0,44 до
0,71 д.е. Подобные изменения зафиксированы и в образце Л2. Лищь в засоленном образце Л3
снижение газопроницаемости было лишь на 30%, однако коэффициент гидратности в этом
образце при оттаивании не превысил 0, 44 д.е.
В целом полученные результаты показывают, что при переходе поровая вода-гидрат
проницаемость дисперсных пород снижается значительно сильнее, чем при переходе
поровой лед-гидрат. Данное явление, по-видимому, объясняется различными механизмами
формирования гидрата в поровом пространстве при гидратонасыщении. При переходе
поровая вода-гидрат происходит локальная миграция влаги в крупные поры, где
формирующийся гидрат заполняет их заполняет, тогда как при переходе порового льда в
гидрат миграции влаги не происходит и гидрат формируется на непосредственно на
поверхности льда, при этом конфигурация заполнения порового пространства в целом не
меняется.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ГИДРАТОВ МЕТАНА
В МЕРЗЛЫХ ГЛИНАХ
Якушев В.С.1
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Москва, Россия, е-мейл yakushev.v@gubkin.ru

1

Экспериментальные исследования по насыщению газовыми гидратами мерзлых дисперсных пород,
которые в значительной степени слагают криолитозону равнин и шельфа Арктики показали, что разные по
гранулометрическому и минеральному составам породы по-разному влияют как на условия гидратонакопления,
так и на стабильность реликтовых, метастабильных гидратов. Наихудшие условия для гидратонакопления
представляют собой консолидированные влажные глины, особенно засоленные. В них разложение разных
порций реликтовых гидратов может происходить при разных температурах и даже небольшое (доли градуса)
повышение температуры может приводить к массовому выделению газа из разлагающихся гидратов.
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CLAYS
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1

Experimental research on frozen dispersed deposits saturation by gas hydrates have shown, that different in
granular and mineralogical compositions sediments have different conditions for hydrate accumulation and different
thermodynamic conditions of hydrate decomposition. Clays represent the worst media for hydrate accumulation and
existence. Nevertheless there are many observations of hydrate presence in clay-containing sediments, especially
offshore. Experimental modelling of metastable hydrates decomposition in sediment sample recovered from “Yamal
crater” has shown, that metastable hydrates can generate huge volumes of gas in frozen, salted clays even if negligible
(tenth and hundredth of a degree) temperature rise.

Для природных условий Арктики массовое выделение газа из реликтовых гидратов
при небольших изменениях температуры криолитозоны может иметь далекоидущие
последствия, такие как появление «покмарок» на дне термокарстовых озер
и
соответствующие изменения ландшафта на суше (вплоть до появления «ледяных кратеров»),
активные газовыделения метана вокруг эксплуатационных скважин, добывающих нефть и
газ, нарастающая загазованность субаквального геологического разреза в областях
распространения подводной криолитозоны на Арктическом шельфе. Кроме того, выделение
парникового газа – метана – из слоев вечной мерзлоты без значительных изменений
температуры также может иметь причиной разложение реликтовых гидратов в различных
литологических разностях пород разреза криолитозоны и иметь свой вклад в изменение
климата в Арктике.
Из опытов по изучению влияния минеральной поверхности на льдообразование [3]
известно, что присутствие в песчаных грунтах глинистых частиц заметно смещает точку
замерзания в область отрицательных температур. Причем, чем больше содержание
глинистых частиц и чем меньше исходная влажность образца, тем сильнее смещение. Это
объясняется увеличением содержания незамерзшей воды в грунтах вследствие увеличения
их дисперсности. Наибольшее количество незамерзшей воды и, соответственно, наибольшее
смещение точки замерзания отмечено в тяжелых глинах, сложенных преимущественно
монтмориллонитом (бентонитом).
С этой точки зрения представлялось целесообразным поставить эксперименты по
определению влияния глинистой поверхности на условия гидратообразования. Был проведен
опыт по образованию гидратов из перемолотого льда или снега при его оттаивании в сухой
охлажденной монтмориллонитовой (81 % монтмориллонита) глине. Цель опыта –
установить, может ли глина разлагать уже сформировавшиеся гидраты в условиях
гидратообразования, вытягивая из них воду для насыщения своих межмолекулярных слоев.
Для этого высушенный порошок глины охлаждался до –10 оС, смешивался с тонко
перемолотым льдом или снегом в пропорции, обеспечивающей весовую влажность 12 % –
меньше влажности максимальной гигроскопичности для данной глины, составляющей около
15 %. (Влажность максимальной гигроскопичности соответствует максимальному
содержанию прочносвязанной воды, которая составляет основную часть незамерзшей воды в
мерзлых грунтах.) Затем полученный образец загружался в камеру, в которой создавались
условия гидратообразования, а камера помещалась в холодильник при температуре +4 оС.
Через некоторое время после начала оттаивания льда (снега) в образце в барокамере
фиксировалось изменение давления (см. рис. 1).
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Рис. 1. Изменение давления в барокамере при оттаивании снега (льда) в сухой
монтмориллонитовой глине (влажность системы близка к влажности максимальной
гигроскопичности) [6].
Первоначально (отрезок AВ) происходило падение давления за счет
гидратообразования из газа и тающего снега. Одновременно шел процесс поглощения влаги
из тающего снега гидрофильными глинистыми частицами. Точка В характеризует момент
полного исчезновения снега в полученной системе. Далее начинался процесс разложения
образовавшихся газогидратов (за счет поглощения влаги глинистыми частицами) и обратный
подъем давления в барокамере (отрезок BC). После стабилизации давления содержимое
барокамеры было заморожено, глинистый образец извлечен из стакана-держателя и
протестирован на содержание в ней гидратов измерением объема газа при оттаивании.
Гидратов в ней отмечено не было. Перераспределения влаги по образцу также не отмечалось.
Извлеченный образец при встряхивании рассыпался в порошок и обладал хорошей
фильтрационной проницаемостью, его плотность составляла порядка 0,5 г/см3. Грунт был
вновь смешан со снегом, но в соотношении, обеспечивающем влажность верхнего предела
пластичности (по Е.М. Сергееву [2]), которая соответствует максимальному содержанию в
грунте прочносвязанной и слабосвязанной воды. Смесь была загружена в барокамеру и
подвергнута циклу гидратообразования. Давление в барокамере стало быстро понижаться и
уменьшалось до установления равновесных условий гидратообразования. Для продолжения
процесса гидратообразования в камеру вводилось дополнительное количество метана. После
того, как гидратообразование в породе закончилось, образец был заморожен и извлечен из
барокамеры.
По внешнему виду полученный образец напоминал вулканическую пемзу, поры
которой заполнены мелкими кристалликами газогидратов. Газосодержание образца при
оттаивании достигало 36 см3/г, влажность была одинаковой по всей длине образца и
составляла 64 %.
Опыт показал, что после первичного образования гидратов происходит их разложение
и обратный подъем давления в барокамере, т.е. глина насыщается водой за счет разложения
гидратов даже при благоприятных условиях гидратообразования. Это говорит о том, что
прочносвязанная вода (вода углов и сколов поверхности кристаллической решетки и
«ближней» гидратации ионов, а также вода базальных поверхностей глинистых минералов)
практически не участвует в процессе образования газогидратов. Более того, формирование
слоя прочносвязанной воды на поверхности сухих глинистых минералов вызывает
разложение газогидратов, находящихся в контакте с этими минералами. Участие
слабосвязанной воды (вторично ориентированная вода полислоев, осмотическая и
капиллярная вода), по-видимому, находится в зависимости от степени превышения
равновесного давления гидратообразования в системе «порода – газ – вода».
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Позже это предположение было подтверждено экспериментально при моделировании
гидратообразования в бентонитовой глине с объемной влажностью от 3 до 99 % (суспензия)
(рис. 2) [7]. Объемная влажность равна отношению объема воды в образце к сумме объемов
сухого пористого образца и воды. При гидратообразовании метана в бентонитовой глине с
различной влажностью отмечались следующие эффекты:
1. при объемной влажности глины 2–10 % условия гидратообразования были
значительно сдвинуты в область более низких температур. Разница температур с
условиями гидратообразования в системе «газ – вода» достигала 10 и более градусов,
т.е. глина действовала как ингибитор гидратообразования;
2. при влажности 10–80 % условия гидратообразования в глине закономерно стремились
к равновесным условиям гидратообразования в системе «газ – вода» и при влажности
около 80 % достигали их;
3. при влажности 80–99 %, когда образец представлял собой суспензию, температура
гидратообразования ненамного (до 1 оС) превысила равновесное значение для
системы «газ – вода». Этот неожиданный результат свидетельствует о значительном и
разнонаправленном
влиянии
минеральной
поверхности
на
условия
гидратообразования.
Проведенная серия опытов по определению
условий и интенсивности
гидратообразования метана в глинах позволила установить следующую закономерность: c
повышением дисперсности и появлением глинистых частиц влияние минеральной
поверхности в грунтах возрастает и наибольших значений достигает у тяжелых глин
монтмориллонитового состава при малых (до 10 % об.) влажностях (см. рис. 2). При
гидратообразовании в глинах прочносвязанная вода – вода углов и сколов кристаллической
решетки и «ближней» гидратации обменных катионов, а также вода базальных поверхностей
глинистых минералов, по-видимому, не участвуют в процессе образования газогидратов.
Более того, формирование слоя прочносвязанной воды на поверхности сухих глинистых
минералов вызывает разложение газогидратов, находящихся в контакте с этими минералами
(см. рис. 1). Участие слабосвязанной воды (вторично ориентированная вода полислоев,
осмотическая и капиллярная вода по классификации Е.М. Сергеева [2]), по-видимому,
находится в зависимости от степени превышения равновесных условий гидратообразования
в системе «порода – газ – вода».

Рис. 2. Отклонение температуры гидратообразования от равновесных условий в
системе «газ – вода» в бентонитовой глине с пресной водой в зависимости от ее влажности
[7].
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Но наиболее важным для понимания реакции внутримерзлотных метастабильных
газогидратов на температурные изменения в разрезе являются эксперименты с
гидратонасыщением образца вязкой засоленной глины, отобранного на внутренней стенке
«Ямальского кратера» в 2015 г. Для эксперимента был выбран образец грунта – глина из
отложений 3-ей морской террасы mQ32-3. Состав минеральной части: монтмориллонит (30%),
иллит+каолинит (30%), пылеватые частицы (30%), песок (5%) органика (5%) [4, 1].
Влажность – 43% (масс.). Засоленность – 0,7-1,8 % (масс.), тип - Na-Cl. Содержание
незамерзшей воды при -2,5оС – до 15-20% масс [5].
Для исследования был использован автоклав GHA350 с мешалкой (Германия).
Перемешивание глины было необходимо, чтобы наработать как можно больше газогидратов
перед промерзанием образца в камере. Опыт состоял в подготовке образца, его загрузке в
барокамеру, наработке гидратов в образце при перемешивании, замораживании, сбросе
давления до атмосферного с переводом гидратов в метастабильное состояние, стабилизации
гидратов и медленном нагревании образца при температурах ниже 0оС.
После наработки гидратов образец в камере был заморожен при температуре -7оС.
После этого камера была открыта, давление с 8,9 МПа было сброшено до атмосферного и
камера была вновь закрыта. Появившийся со временем небольшой избыток давления (за счет
частичного разложения гидратов) также сбрасывался дважды, пока давление в камере не
перестало меняться в течение 20 минут и оставалось равным атмосферному. Это означало,
что произошла окончательная стабилизация оставшихся после разложения гидратов в глине.
Затем был задан медленный нагрев со скоростью 0,2 оС/ч. Вскоре после начала нагрева в
камере был отмечен быстрый рост давления. (рис.3, отрезок ВС). Этот рост наблюдался,
когда температура выросла с -6,79оС до -6,75оС (т.е. всего на 0,04оС) и связан с разложением
основной массы оставшихся гидратов. Дальнейший рост давления при изменении
температуры от -6,75 до – 6,57оС (отрезок СD, рис.3), по-видимому связан с разложением
остаточных гидратов, замешанных в тело глины при гидратообразовании. Дальнейшее
повышение температуры к скачкам давления уже больше не приводило, что свидетельствует
о полном разложении метастабильных гидратов в указанном диапазоне температур (-6,75 - 6,57оС).
Проведенный опыт показывает, что в мерзлых засоленных глинистых грунтах
массовое разложение метастабильных гидратов может происходить при ничтожных
повышениях температуры. Следовательно, даже небольшие изменения среднегодовой
температуры поверхности почвы могут активизировать разложения газогидратов в разных по
литологическому составу мерзлых породах. А такие процессы как формирование
термокарстовых озер (рис.4), меандрирование русла рек и трансгрессия арктических морей
может приводить к площадному выходу метана из разлагающихся гидратов
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Рис. 3. Изменение давления в
гидратосодержащего образца мерзлой глины.

закрытой

барокамере

при

нагревании

Рис. 4. Газовые «покмарки» на дне термокарстового озера (фото В.И.Богоявленского с
вертолета)
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Часть 9
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КРИОЛИТОЗОНЫ.

ДРЕВНИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: ГЕРОПРОТЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Брушков А.В.
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
e-mail brouchkov@geol.msu.ru
Предполагается, что сравнительное исследование геномов бактерий, полученных из древних мерзлых
пород, в частности, их структурных и биохимических особенностей, поведения и метаболизма культур в
стрессовых условиях позволит найти механизмы их адаптации.

ANCIENT MICROORGANISMS: GEROPROTECTIVE POTENTIAL
It is supposed that comparative research of bacterial genomes received from ancient permafrost as well as
their structural and biochemical features, their reactions and metabolism under stress help to find mechanisms of their
adaptation.

Считалось, что бактерии, являясь, в некотором смысле, упрощенными копиями
клеток высших организмов, живут (или сохраняются в состоянии анабиоза) долго. Однако
подтверждения этому нашлись лишь недавно. Было показано, что споры сибирской язвы
сохраняются около 105 лет. Некоторые микроорганизмы сохраняются во льду и донных
отложениях в течение миллионов лет. Удалось найти следы бактерий, которые были
извлечены из янтаря возрастом до 120 миллионов лет (DeSalle et al., 1992; Poinar, 1994;
Greenblatt et al., 1999; 2004). Имеются факты присутствия живых бактерий в каменной соли
возрастом 250 и более миллионов лет (Sankaranarayanan et al., 2014). Однако перечисленные
находки, ввиду их уникальности, по нашему мнению, не позволяют так укрепиться в мысли
о большой продолжительности жизни или выживания бактерий, как это сделали
исследования вечной мерзлоты.
Многолетнемерзлые породы, занимающие 65% территории России и 25% северного
полушария Земли, содержат органическое вещество в форме биогенных газов, продуктов
разложения, а часто значительное число (до 107 и более на грамм) живых микроорганизмов,
разнообразие которых, формы существования и активность изучены недостаточно. Мерзлая
часть литосферы традиционно считалась областью биогеохимического покоя, хотя сведения
о наличии в мерзлоте живых бактерий появились в России в конце XIX века (Омелянский,
1911; Исаченко, 1912). Во льду Антарктиды обнаружены бактерии, грибы, диатомеи и
другие микроорганизмы (Абызов и др., 1989). Цианобактерии были найдены в Антарктиде
на глубине 3600 метров, их возраст составляет около 500 тысяч лет. Описаны живые
организмы, извлеченные из Гренландского ледника, снега Антарктиды, древней вечной
мерзлоты Якутии и Колымы, ледяных жил Аляски. Известен рост бактерий ниже 0°C
(Morita, 1997 и др.). Микроорганизмы отличаются устойчивостью к замораживанию; многие
из них его легко переносят. Известно, что при температурах до -20°С часть воды в горных
породах и тканях остается незамерзшей. Не отрицая вероятности развития микроорганизмов
в мерзлых породах, отметим, что их рост затруднен. Даже в лабораторных условиях
стареющие культуры прекращают расти. Кристаллизация воды и остановка внешнего обмена
веществ уменьшает способность к росту. Толщина прослоев незамерзшей воды при
температурах - 3 и - 4°С составляет приблизительно 0.01 - 0.1 микрон, то есть значительно
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меньше, чем размеры микроорганизмов, которые составляют около 0.3 - 1.4 микрон и более.
Эти проводящие пути с трудом можно использовать для жизнеобеспечения, а о переносе
клеток в таком материале говорить трудно. Изучение образцов вечной мерзлоты, возраст
которой составляет сотни тысяч и миллионы лет, показало на сканирующем электронном
микроскопе показало, что бактериальных клеток очень мало и в основном они рассеяны в
обьеме, не образуя группы или колонии. Поэтому, учитывая также находки в янтаре и соли,
можно со значительной вероятностью предполагать, что бактерии в многолетнемерзлых
породах представляют собой древние, ископаемые организмы. Их возраст подтверждается
также изучением оптических изомеров аминокислот, и некоторыми другими наблюдениями,
например, присутствием в вечной мерзлоте характерных водных, очевидно, привнесенных
микроорганизмов. Недавно в многолетнемерзлых породах были найдены и вирусы
(бактериофаги).
Микроорганизмы - самая древняя форма жизни на Земле с гигантским (~ 1012)
разнообразием бактериальных видов, важная составляющая любых экосистем (включая
организм человека), обеспечивающая выполнение биогеохимических функций, лежащих в
основе круговорота элементов: синтеза и разложения органического вещества,
минерализации, трансформации металлов. Микробиота, состав природных вод и другие
составляющие природных условий влияют на особенности физиологии и патологии людей.
Стрессы и старение в сочетании с низким потреблением растительных антиоксидантов и
витаминов способствует образованию свободных радикалов и патологиям. Повреждается
генетический аппарат клетки, что активирует репаративные механизмы, приводит к апоптозу
или неопластическому перерождению клеток, сравнительно небольшой продолжительности
жизни людей.
При этом не ясны механизмы выживания и развития микробно-вирусных сообществ
в экстремальных геологических, геохимических и температурных условиях. Сравнительное
исследование геномов, структурных и биохимических особенностей микроорганизмов,
обнаруживаемых в вечной мерзлоте, а также исследование их поведения в стрессовых,
прежде всего, низкотемпературных условиях, позволит получить представления о
механизмах их адаптации. Эти исследования важны для изучения механизма защиты как
генома, так и компонентов аппарата клеточного метаболизма. Учитывая, что возраст вечной
мерзлоты может достигать миллионов лет, эти механизмы защиты, вероятно, крайне
эффективны и могут представлять принципиальный интерес для биотехнологий и медицины.
Фундаментальное и прикладное значение феномена длительной жизнеспособности
микробно-вирусных сообществ вечной мерлоты состоит в приближении к решению наиболее
важных медицинских проблем, в частности – для лечения рака и продления жизни.
Ожидаемое обнаружение значительного количества новых видов микроорганизмов и
вирусов, позволит выделить из них наиболее перспективные для практического
использования в биотехнологиях и медицине.
Природа длительной жизнеспособности.
Что обеспечивает сохранение в течение тысячелетий в живых клетках структур,
часто живущих лишь минуты или сутки, подверженного многочисленным разрушениям
генетического аппарата? На клеточные структуры действуют радиация, свободные радикалы,
и сам растворитель - вода, подвергиющий их гидролизу. Тепловое движение атомов и
молекул является основным и очевидным разрушающим фактором, потому что температура
мерзлоты далека от абсолютного нуля. Цитоплазма клетки полностью не замерзает, вероятно,
при обычных температурах мерзлоты она не замерзает вообще: ее значения -2° - -5°C
недостаточно низки. Поэтому трудно предположить, что организм даже в анабиозе находится
в состоянии термодинамического равновесия – он подвержен распаду и разрушению. Данные
по тепловой стабильности нуклеотидов показывают, что из-за химической неустойчивости
цитозина период полураспада его водного раствора и ДНК в целом, очевидно, составляет
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всего несколько сот лет. Известно, что человеческая ДНК, содержащая десятки тысяч генов,
подвергается мутации примерно каждые две-три секунды, из них нерепарированными, по
разным данным, в каждой клетке тела остаются около несколько десятков мутаций в год.
Большинство видов рака имеет причиной именно эти мутации. Бактерии несут в среднем
3000 генов, а гены типичных бактерий содержат около 1000 пар нуклеотидов. За тысячу лет,
если и там повреждения накапливаются с такой же скоростью, в бактериальной хромосоме
едва ли не каждый ген подвергнется мутации, а в течение миллиона лет в ДНК, при условии
работы известных репарационных систем, не останется «ничего живого». Это подтверждают
исследования древней ДНК мумий, мамонтов, насекомых в янтаре и других организмов,
которая за сотни и тысячи лет оказывается фрагментированной и частично разрушенной,
непригодной для обеспечения жизни клетки. Некоторые выполненные расчеты показывают,
что даже небольшие фрагменты ДНК (100–500 нуклеотидов) выживут не долее 10000 лет в
обычном климате и максимум до 100000 лет в холодных районах из-за гидролиза. Таким
образом, представляет загадку, как бактерии, иногда и без образования спор, как видно на
многих снимках электронного микроскопа, выживают в тысячелетней мерзлоте. Интересно,
что секвенирование геномов, выполненное для микроорганизмов, найденных в древней
каменной соли, янтаре и вечной мерзлоте, показало, что они во многих случаях близки,
гомологичны к известным и современным видам, что вызвало недоумение и недоверие
специалистов, высказывающих мнения о загрязнениии, неправильном определении возраста
образцов и других ошибках исследований. По-видимому, обьяснение заключается именно в
удивительной стабильности их геномов. Способность микроорганизмов сохранять
жизнеспособность длительное время при температурах, когда химические реакции в
клеточном
растворе
продолжаются,
предполагает
существование
механизма,
предотвращающего накопление повреждений и старение. Бактерии из древней мерзлоты
должны иметь биохимические особенности, которые их отличают от стареющих живых
клеток. Эти особенности могут быть определены, а неизвестные механизмы репарации
установлены и, возможно, перенесены в наши собственные живые клетки с помощью
современных методов молекулярной биологии.
Сравнительная оценка уровня проделанной работы и перспективы.
Результаты наших исследований в Японии и Якутии (1994-2008 и 2009-2015 гг.),
исследования других авторов свидетельствуют, что выявляемые в криолитозоне сообщества
психрофильных микроорганизмов выживают или сохраняются в чрезвычайно экстремальных
геохимических условиях. Нами исследованы образцы повторно-жильных льдов и мерзлых
пород из разреза Мамонтовой горы центральной Якутии на присутствие гетеротрофной
микрофлоры. Проведено исследование элементного состава бактериоморфов, которое
показало, что они характеризуются пониженным содержанием или неполным спектром
основных биогенных элементов. Выполнен анализ физико-химических свойств образцов –
гранулометрического состава, влажности, засоленности, плотности, содержания
органического вещества. Получены предварительные сведения о филогении мерзлотной
микрофлоры и ее свойствах. Проблема длительной жизнеспособности древних
микроорганизмов пока далека от разрешения.
Выделенные из мерзлоты микроорганизмы обладают неизвестной стратегией
сохранения. Комплексные исследования будут проводиться с образцами мерзлых пород и
повторно-жильных льдов мерзлых отложений центральной Якутии. Планируется решение
следующих задач:
- Подтверждение возраста микроорганизмов по изомерам аминокислот и другими
методами;
- Изучение биологической составляющей микроскопическими методами включая
наблюдение микроорганизмов in vivo; определение соотношения числа живых, покоящихся и
мертвых (с поврежденной мембраной) клеток (в том числе люминесцентный и сканирующий
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электронный микроскопы); количественное определение видов и/или групп видов бактерий в
почве, в том числе патогенных, с помощью ПЦР в режиме реального времени. Будут
использоваться современные методы оценки численностей прокариот в природных
сообществах без культивирования – флуоресцентная in situ гибридизация (FISH),
электрофорез в денатурирующем градиенте (DGGE), детекция продуктов ПЦР в режиме
реального времени с использованием флуоресцентно-меченых зондов (TaqMan). В качестве
поискового шага, для оценки потребления субстратов некультивируемыми видами в
природном сообществе будет применен метод FISH в сочетании с микро-авторадиографией
(МАR-FISH).
- Секвенирование и анализ геномов древних микроорганизмов, изучение
разнообразия прокариотической ДНК (бактерии и археи) с использованием методов
денатурирующего градиентного гель-электрофореза (ДГГЭ), флуоресцентной in situ
гибридизации,
секвенирования
доминирующих
последовательностей
ДНК
амплифицированных фрагментов генома, масспектрометрического генотипирования;
- Изучение филогенетических взаимоотношений между доминантными
микроорганизмами сообществ мерзлых пород от неогена до голоцена, что позволит изучить
скорость изменения филогенетических особенностей прокариот, и выдвинуть гипотезу о
скорости эволюции прокариот
- Эксперименты по замораживанию бактериальных культур,изучение возможности
включения микроорганизмов в ледяные кристаллы. Изучение содержания незамерзшей воды
в отложениях и ее зависимости от температуры, содержание незамерзшей воды в клеточных
культурах. Исследование кинетики замерзания клеток;
Исследование
физиологических
характеристик
древних
организмов.
Биохимические характеристики: ферменты, жирные кислоты. Особенности белкового
состава клеток;
- Исследование адаптации к условиям низких температур, голодания и мутагенам и
метаболизма микроорганизмов, исследования РНК (DNA Microarray) и экспрессии белков.
Предполагается, что сравнительное исследование их геномов, структурных и
биохимических особенностей, поведения и метаболизма культур в стрессовых условиях
позволит найти механизмы адаптации бактерий.
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ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
НАСЕКОМЫХ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ MUSCA
DOMESTICA)
Левченко М.А., Силиванова Е.А., Бикиняева Р.Х., Домацкий В,Н.
ВНИИВЭА – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюмень, Россия; e-mail vniivea@mail.ru
Воздействие холодом (-160С) на имаго Musca domestica приводило к потере активности насекомых, темп
восстановления которой после отмены воздействия и в условиях оптимальной температуры уменьшался с
увеличением его продолжительности. После 5 и 10 минутного холодового воздействия активность насекомых
полностью восстанавливалась в течение 6 и 11 минут пребывания при оптимальной температуре
соответственно. После пребывания в холоде в течение 35 и 40 минут отмечено частичное восстановление
активности насекомых (движение конечностей и крыльев) и последующая их гибель.
COLD INFLUENCE ON AN INSECT SURVIVAL UNDER LABORATORY CONDITIONS (ON THE
EXAMPLE OF MUSCA DOMESTICA)
Levchenko M.A., Silivanova E.A., Bikinyaeva R.Kh., Domatsky V.N.
ASRIVEA – Branch of Tyumen Scientific Centre SB RAS, Tyumen, Russia; e-mail vniivea@mail.ru
Exposure to cold (-16ºC) on adults of Musca domestica resulted in a loss of insect activity, that recovered after
exposure cancellation and under optimal temperature conditions. The recovery rate of activity decreased when exposure
duration increased. After 5 and 10 minutes of cold exposure, insect activity was completely recovered within 6 and 11
minutes, when insects were put at the optimum temperature, respectively. For 35 and 40 minutes of the cold exposure, a
partial recovering of the insect activity (movement of limbs and wings) and subsequent their death were noted.

Комнатные мухи являются одним из важнейших видов насекомых в сельском
хозяйстве, против которых проводят многочисленные мероприятия для подавления их
численности [1, 2]. Эти паразитические насекомые, постоянные спутники человека и
животных, являются переносчиками возбудителей инфекционных и ивазионных заболеваний
[3, 4, 5]. Комнатные мухи обладают способностью быстро адаптироваться в условиях
инсектицидной нагрузки [4, 6], в связи с чем ведется поиск новых стратегий в регулировании
их численности.
Известно, что насекомые как пойкилотермные животные зависят от температуры
окружающей среды [7, 8], при этом стратегии их приспособления к пониженным
температурам разные [9, 10]. В связи с продвижением человека на новые территории, в том
числе холодные Арктические, изучение выживаемости насекомых под воздействием холода
будет способствовать дальнейшему пониманию механизмов их адаптации к низким
температурам. Цель исследования - изучить выживаемость имаго Musca domestica в
зависимости от длительности холодового воздействия в лабораторных условиях.
Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории ветеринарных проблем в
животноводстве ВНИИВЭА - филиал ТюмНЦ СО РАН с использованием имаго
лабораторной культуры комнатной мухи Musca domestica L. (Diptera:Muscidae). Насекомых в
количестве 10 экз. помещали в экспозиметры, где они могли свободно передвигаться. Для
исключения прямого контакта экспозиметров со стенками камеры их помещали на
термоизоляционный материал. Затем экспозиметры помещали в камеру с температурой
окружающей среды -160С и относительной влажностью 51,6%. Время воздействия
составляло 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 минут. По истечении указанного времени каждый
экспозиметр переносили в помещение с температурой окружающей среды +23…+26 0С. Учет
погибших и выживших насекомых проводили сразу и далее ежеминутно после воздействия.
Учитывали насекомых, проявлявших признаки жизни, отмечая характер движений:
движение конечностей и крыльев, способность передвигаться, способность летать. Для
каждого интервала времени холодового воздействия выполнено не менее 20 повторностей.
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Результаты исследований. Отмечено, что после 5 минут нахождения при температуре
-16 С все насекомые выживали и были способны летать на шестую минуту после окончания
воздействия. После 10 минутного воздействия способность летать отмечена у 100%
насекомых через 11 минут после окончания воздействия. После 15 и 20 минутного
пребывания в холоде 90% насекомых смогли летать на 16 минуту и при дальнейшем
наблюдении количество их не изменялось. После 25 минутной экспозиции способных летать
мух было 75% на 15 минуту после воздействия и далее их число не увеличивалось. После 30
минутного влияния холодом на 16 минуту после воздействия и далее без изменений летали
20% насекомых. После 35 минутного воздействия насекомых, способных летать, не было,
признаки жизни (движения конечностями и крыльями, передвижения без полета) подавали
25% мух через 15 минут после воздействия.
На рисунке представлено распределение характера движений насекомых в заисимости
от продолжительности холодовой экспозиции и промежутка времени после окончания
воздействия. Видно, что с увеличением длительности холодового воздействия увеличивается
время, которое требовалось насекомым для восстановления движения. Позже всех признаки
жизни начинали подавать насекомые, находившиеся на холоде в течение 35 и 40 минут.
После 35 минутной экспозиции отмечены только движения конечностей у насекомых на 14
минуте после окончания воздействия, а после 40 минутной экпозиции движения конечностей
проявлялись в еденичных случаях с 10 по 30 минуту наблюдений. Также отмечено, что
насекомые, не восстановившие в период наблюдений способность к полету, в дальнейшем
погибали.
0

Примечание: маркерами обозначен характер движения мух в зависимости от времени наблюдений после
отмены воздействия (в мин по левой вертикальной оси), график – доля способных к полету насекомых через 15
мин после воздействия (в % по правой вертикальной оси).

Таким образом, 100% имаго комнатной мухи выживали после 5 и 10 минутного
воздействия холодом (-16ºС). Полное восстановление активности насекомых, подвергнутых
холоду в течение 10 минут, происходило позже по сравнению с насекомыми после 5
минутной экспозиции. Необходимо провести дополнительные исследования особенностей
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реакции на холодовое воздействие в зависимости от стадии развития и возраста насекомых, а
также для оценки влияния его продолжительности на физиологию комнатной мухи и ее
потомство (фертильность, продолжительность жизни, чувствительность к ксенобиотикам и
др.).
Исследование выполнено при поддержке ФАНО России и Программы
фундаментальных исследований РАН (регистрационный номер АААА-А18-118020690244-1).
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Лихачёва Э.А.1, Некрасова Л.А.1, Чеснокова И.В.2
Институт географии РАН, Москва, Россия; langeomorph@gmail.com.
2
Институт водных проблем РАН, Москва, Россия; ichesn@rambler.ru

1

Рассматриваются природно-антропогенные процессы рельефообразования, которые развиваются при
интенсивном хозяйственном освоении севера Западной Сибири. Изменение геокриологических и
геоморфологических условий приводит к активизации этих процессов. Приводится систематизация экзогенных
рельефообразующих процессов в криолитозоне. Степень активизации зависит от генезиса рельефа,
литологического состава, влажности и льдистости слагающих его отложений. К числу таких процессов
относятся морозобойное растрескивание грунта, термокарст, солифлюкция, эрозия, термоэрозия, абразия,
термоабразия и др.

RESEARCH OF ECOLOGICAL-GEOMORPHOLOGICAL SITUATIONS
IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA
Likhacheva E.A.1, Nekrasova L.A. 1, Chesnokova I.V.2
Institute of Geography RAS, Moscow, Russia; langeomorph@gmail.com.
2
Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia; ichesn@rambler.ru

1

The natural-anthropogenic processes of relief formation that are developed under intensive economic development of
the north of Western Siberia are considered. The change in geocryological and geomorphological conditions leads to
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activation of these processes. Systematization of exogenous relief-forming processes in the cryolithozone is given. The
degree of activation depends on the genesis of the relief, the lithological composition, humidity and ice content of the
sediments composing it. Among such processes are frost cracking of soil, thermokarst, solifluction, erosion,
thermoerosion, abrasion, thermoabrasion, etc.

Интенсивное хозяйственное освоение севера Западной Сибири (тундры и лесотундры)
началось с открытия крупнейших месторождений нефти и газа, и сопровождается развитием
природно-антропогенных экзогенных процессов рельефообразования, которые отрицательно
сказываются на условиях деятельности и жизни людей, поскольку техногенные
преобразования рельефа сопровождаются разрушением почвенно-растительного покрова.
Ландшафты тундры и лесотундры отличаются повышенной уязвимостью к антропогенным
воздействиям, так как при этом увеличивается приток тепла в грунт, а, следовательно,
глубина сезонного протаивания (иногда в 2-3 раза), изменяются условия стока. Изменения
геокриологических и геоморфологических условий влечет за собой активизацию экзогенных
процессов рельефообразования, степень активизации которых зависит от генезиса рельефа,
литологического состава и влажности-льдистости слагающих его отложений.
Принято считать, что проявление антропогенно-обусловленных процессов в области
распространения многолетнемерзлых пород может быть необратимым. Но подобное
суждение не подтверждается многочисленными фактическими данными. Однажды
активизировавшееся их развитие со временем постепенно ослабевает, а рельеф
стабилизируется даже в условиях продолжающегося антропогенного пресса. Необратимость
может выразиться в том, что возникают новые формы рельефа (например, овраги), но их
развитие ограничено процессами саморегуляции. К числу антропогенно-обусловленных
экзогенных процессов, которые проявляются особенно стремительно во вновь осваиваемых
районах севера Западной Сибири, относятся морозобойное растрескивание грунта, пучение,
термокарст, солифлюкция, эрозия и термоэрозия, абразия и термоабразия и эоловый процесс.
Эти процессы, действуя разнонаправлено, приводят в конечном итоге к значительным
деформациям как газопроводов, так и сопутствующих им инженерно-технических
сооружений [Рельеф среды…, 2002].
Процесс морозобойного растрескивания пород широко развит в самых северных
районах криолитозоны и наиболее распространен на возвышенных участках, для которых
характерны резкие колебания температуры в поверхностном слое. При этом образуется сеть
трещинных полигонов. Этот процесс преобладает в торфяных грунтах с многочисленными
прослоями и линзами льда, а также в минеральных грунтах с высоким содержанием льда и
низкими температурами.
Строительство магистральных газопроводов в условиях полигонального рельефа может
спровоцировать интенсивное развитие комплекса криогенных и посткриогенных процессов
(термокарста, пучения, термоэрозии).
Пучение грунтов – результат сезонного или многолетнего их промерзания. Наиболее
благоприятные условия для процесса существуют на увлажненных субгоризонтальных
участках, сложенных пучинистыми грунтами. Средняя величина естественного площадного
пучения сезонноталого слоя на севере Западной Сибири составляет 70-80 мм (Невечеря,
1983) [1].
Техногенные преобразования рельефа (в частности, выравнивание), ухудшающие
условия поверхностного стока, обычно приводят к повышению уровня грунтовых вод и, как
следствие, к подтоплению определенных участков, где отмечается и более интенсивное
пучение. Сезонное пучение – главная причина деформаций газопроводов подземного
заложения на участках пересечения ими заболоченных территорий и является фактором
риска возникновения отказов и аварий, которые определяют не только материальный, но и
экологический ущерб, возможные непоправимые последствия для окружающей среды.
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Термокарст. По мнению К.С. Воскресенского (1999) [2], расчлененность рельефа в
значительной степени влияет не только на распространение процессов термокарста и
термоэрозии, но и на их интенсивность. В этих случаях термокарстовые формы могут
преобразовываться в эрозионно-термокарстовые. Природно-антропогенный процесс
термокарста обычно вызывается беспорядочным использованием транспортных и иных
технических средств, а также пожарами. Образуются западины, предельная глубина которых
обычно не превышает 1,0-1,5 м.
Эрозия и термоэрозия формируют эрозионные (термоэрозионные) врезы, в том числе
овраги. Процесс возможен на склонах и присклоновых участках, которые обычно имеют
вогнутую в плане форму. Величина стока, определяющая интенсивность процесса, зависит, в
первую очередь, от площади элементарного водосбора. Самое активное оврагообразование
чаще всего наблюдается на дне лощин или балок, куда поступает вода с достаточно
обширной водосборной площади. Наиболее активному оврагообразованию способствует
локальное увеличение поверхностного стока в результате таяния снега, скапливающегося в
ветровой тени домов и прочих строительных сооружений. То же самое можно сказать о
неконтролируемом сбросе промышленных и бытовых вод, часто высокотемпературных
(Суходровский, Козлова, 1991) [3].
Cамое интенсивное антропогенно-обусловленное оврагообразование наблюдается в
течение первого десятка лет после разрушения почвенно-растительного покрова. В течение
следующего десятилетия темп их роста заметно уменьшается, и можно предполагать, что
через 20, от силы 30 лет, овраги, после их заложения, стабилизируются.
Солифлюкция, вызванная антропогенными причинами, проявляется чаще всего в виде
так называемой быстрой солифлюкции, или криогенного сползания – сплывания со склонов
поверхностного слоя мощностью до 1,0-1,5 м. В отличие от широко развитой естественной
солифлюкции, имеющей скорость не более нескольких сантиметров в год, интенсивность
криогенного сползания-сплывания грунтов измеряется метрами и десятками метров в сутки.
Подобные явления засвидетельствованы исследователями на склонах в низовьях рек Таз,
Яна, Индигирка и Колыма (Суходровский, 1979; Суходровский, Козлова, 1991) [3, 4].
Быстрые солифлюкционные сплывы достигают скорости 0,3-1,0 м/мин. Криогенные
сползания-сплывания грунтов интенсивно протекают 2-3 года, после чего процесс
постепенно затухает.
Абразия и термоабразия – процессы, обусловленные деятельностью человека,
возможны лишь на берегах искусственных водохранилищ или водоемов, оказывающихся
непредвиденным результатом сооружения каких-либо насыпей на пути стока поверхностных
вод.
Эоловый процесс, вызванный деятельностью человека, в принципе не отличается от
естественного процесса, наблюдаемого на обнаженных песчаных уступах и лишенных
растительности побережьях.
Деятельность ветра на осваиваемых песчаных массивах сопровождается
формированием дефляционных западин и аккумулятивных образований в виде шлейфов,
бугров, а иногда и дюн с ветровой рябью. К наибольшему по площади району развития
антропогенно обусловленного эолового процесса относится территория города новый
Уренгой и его окрестностей, где во время сильных ветров наблюдаются пыльные бури.
Исследованиями [1, 2] установлено, что темпы денудации в криолитозоне за счет
развития деструктивных процессов составляют 7 мм/год, причем максимальный вклад в
термоденудацию, по его мнению. вносят процессы термокарста и термоэрозии. Им также
установлена закономерность: с юга на север уменьшается количество термокарстовых форм
на 1 км2, но при этом увеличивается объем отдельной формы за счет увеличения его
глубины, что обусловлено степенью расчлененности рельефа.
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Систематизация экзогенных рельефообразующих процессов в криолитозоне является
сложной задачей из-за многообразия условий и неоднозначности роли отдельных факторов в
их развитии. Многие мерзлотные явления образуются под влиянием ряда процессов, как
правило, действуют два процесса (Табл. 1)[8].
Таблица 1.
Площадь,
км2

Процессы

%*

ФЛЮВИАЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ДЕНУДАЦИОННЫЕ

Активная эрозия в сочетании с гравитационными
процессами
Эрозия с преобладанием процессов оврагообразования
Плоскостной смыв в сочетании со струйчатой эрозией и
накоплением делювия (менее интенсивное развитие)
Плоскостной смыв и интенсивное морозобойное
выветривание
Аллювиальный
Озёрно-эллювиальный в сочетании с заболачиванием

3524

0,7

4370

0,9

4599

0,9

1272

0,3

10626
63515

2,2
12,9

49771
2059
28501

10,1
0,4
5,8

155908

31,7

КРИОГЕННЫЕ И ПОСТКРИОГЕННЫЕ

Комплекс мерзлотных процессов без разделения на виды
Солифлюкция и крип
Солифлюкция и термокарст
Термоэрозия в сочетании с интенсивной морозобойной
трещиноватостью и многолетним мерзлотным пучением
Термокарстовый

80141

Курумообразующий в сочетании с солифлюкцией, крипом,
обвалами, селями и лавинами

2290

0,5

15051

3,1

3054
44392

0,6
9,0

2818
11804
7714

1,6
0,6
2,5

16,3

ЭОЛОВЫЕ

Преимущественно аккумулятивный
БИОГЕОННО-ХЕМОГЕННЫЕ

Болотообразующий (интенсивное развитие)
Болотообразующий (менее интенсивное развитие)
ЭКЗОГЕННЫЕ

Преимущественно русловая эрозия
Преимущественно русловая аккумуляция
Русловая эрозия и аккумуляция

*Процент от площади территории ЯНАО, попадающей в Российский сектор Арктики согласно указу
№296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 года.
Потенциальная ущербообразующая активность мерзлотных и эрозионных процессов в
баллах 9 по Невечере,1983; максимальный балл активности – 5) представляется в следующем
виде:
1 балл – термоэрозия (комплексное воздействие); 2 балла – речная эрозия; 3 балла –
морозобойное растрескивание, оползание (оплывание), плоскостной смыв, солифлюкция,
термокарст; 4 балла – эрозия временными водотоками, дефляция; 5 – овражная эрозия.
Территория севера Западной Сибири, в частности, Ямало-Ненецкого округа уже
втянута в процесс урбанизации. На урбанизированных территориях отмечается повышенная
активизация мерзлотных процессов.
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В зоне многолетнемерзлых пород Западной Сибири можно выделить три основных
типа геоморфологических ситуаций или морфолитосистем.
Таблица 2.
Степень эрозионной
расчлененности
Т
и
п

Густота
от до
км/км2

Глубина
oт до
км/км2

0.0 – 1.0

10 – 50

0.0 – 1.4

10 – 100

0.2 – 2.8

10 – 200

1

2

3

Ведущий тип экзоморфогенеза и активизация
мерзлотных процессов при антропогенном
воздействии (потенциальная ущербонесущая
активность в баллах)
Интенсивное заболачивание, слабый
плоскостной смыв, морозобойное растрескивание,
пучение грунтов(3)
Умеренное заболачивание, умеренный
плоскостной смыв и линейная эрозия, термокарст,
солифлюкция(3)
Активные плоскостной смыв, линейная эрозия и
гравитационные процессы, эрозия и термоэрозия,
солифлюкция(4 – 5)

В заключение следует отметить, что нарушения экологического равновесия природной
среды, сопровождающие хозяйственное освоение территории севера Западной Сибири,
устраняются значительно труднее, чем в других регионах. Поэтому освоение без строгого
соблюдения научно-обоснованных нормативов природопользования в криолитозоне может
привести к катастрофическим последствиям для природной среды этого региона.
Исследование выполняется в Институте географии РАН и в Институте водных проблем
РАН в рамках Программы фундаментальных исследований президиума РАН
"Пространственная реструктуризация России с учетом геополитических, социальноэкономических и геоэкологических вызовов" № 53.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НЕЗАМЕРЗШЕЙ ВОДЫ В СУСПЕНЗИЯХ
КЛЕТОК МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ 0°С
Молокитина Н.С., Поденко Л.С.
Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН,
Тюмень, Россия; molokitina.nadya@yandex.ru
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Определены ЯМР-релаксационные параметры замороженных суспензий клеток микроорганизмов,
выделенных из многолетнемерзлых пород. Разработана методика ЯМР-анализа фазового состава воды в этих
суспензиях. Показано, что микроорганизмы, выделенные из многолетнемерзлых пород, способны в
значительной степени влиять на замерзание водной среды, в которой они находятся.

ANALISIS OF UNFROZEN WATER QUANTITY IN MICROORGANISM CELL
SUSPENSION AT SUBZERO TEMPERATURES
Molokitina N.S., Podenko L.S.
Earth’s Сryosphere Institute TyumSC RAS,
Tyumen, Russia; molokitina.nadya@yandex.ru
NMR-parameters of microorganism cell frozen suspensions received from permafrost were determined. The
pioneer method of NMR analysis of phase composition in the suspensions was investigated. It was shown that the
permafrost microorganisms might significantly influence the water phase freezing in the suspensions where
microorganisms existed.

Существуют доказательства, что некоторые микроорганизмы, сохраняющиеся во льду
и вечной мерзлоте в течение длительного времени, могут не только находиться в
анабиотическом состоянии, но и продолжать свою жизнедеятельность [1-4]. Механизмы
столь высокой жизнеспособности этих микроорганизмов остаются до конца непонятыми.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на жизнеспособность биологических
объектов, является фазовое состояние (твердое либо жидкое) водной среды их обитания, в
которой осуществляется транспорт продуктов питания и метаболизма. В условиях вечной
мерзлоты температура пород в основном лежит в диапазоне от –10 до –2 °С [5-7]. Однако,
остается не изученной степень влияние метаболитов КММП содержащихся в замороженных
водных средах на количество незамерзшей в них воды. Это во многом обусловлено
сложностью определения фазового состояния воды в дисперсных средах при температуре
ниже 0°С. Корректное определение этого параметра с использованием теплофизических
методов (калориметрия, дифференциальный термический анализ (ДТА) и т. д.) затруднено,
поскольку удельная теплота плавления льда в дисперсных средах может зависеть от
температуры, а характер этой связи недостаточно изучен. Результаты измерений содержания
незамерзшей воды такими методами как дилатометрический, сублимационный могут давать
большую ошибку [8]. Расчетный метод, при котором используется ряд эмпирических
зависимостей, которые сильной степени зависят от трудно прогнозируемых свойств
дисперсной среды, содержащей незамерзшую жидкость. ЯМР-анализ позволяет
осуществлять прямые бесконтактные измерения фазового состояния воды в дисперсных
средах [9-10]. Однако, методика определения фазового состояния воды в суспензиях КММП
и суспензиях метаболитов методом ЯМР-анализа отсутствует. Это обстоятельство
потребовало проведения специальных исследований, направленных на разработку такой
методики.
В работе использованы микроорганизмы Bacillus sp. штамм M3, выделенные из проб
многолетнемерзлых пород (ММП) позднего неогена (Центральная Якутия, Мамонтова гора).
Штамм задепонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов
(ВКПМ)
ФГУПГосНИИГенетика,
регистрационный
номер
ВКПМ:
В-10130.
Культивирование штамма осуществлялось по описанной ниже методике [11]. Штаммы
бактерий высевали на питательный агар (ГРМ-агар, ТУ 9398-020-78095326-2006, г.
Оболенск) и культивировали в термостате 24 ч при температуре 26°С. Затем производился
смыв микроорганизмов. Полученные суспензии фильтровали через газ-сито с диаметром пор
40 мкм (ГОСТ 4403-91) для удаления частиц агара. Суспензии помещались в стеклянные
пробирки диаметром 10 мм по 2 мл в каждую, для проведения ЯМР и ДТА измерений.
Масса сухого вещества определялась путем выпаривания бактериальной суспензии.
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Ядерно-магнитные релаксационные измерения выполнены на импульсном ЯМРрелаксометре Bruker Minispec mq с резонансной частотой 20 МГц. В эксперименте
реализована импульсная последовательность Карра-Парселла-Мейбум-Гилла (СPMG).
Термограммы дифференциального термического анализа (ДТА) получены на
специально собранной установке, которая состоит из термостата КРИО-ВТ-05-01,
обеспечивающего программированное изменение температуры термостатирующей
жидкости, ячейки для образца и блока регистрации. Регистрировались текущая температура
термостатирующей жидкости и температура в центре образца. Для получения термограммы
дифференциального термического анализа термостатирующая жидкость охлаждалась с
заданной скоростью, при этом регистрировалась разность между текущей температурой в
центре образца и температурой термостатирующей жидкости – ∆T. По результатам
измерений строилась зависимость ∆T от температуры термостатирующей жидкости.
Нами получены термограммы охлаждения образцов со скоростью 0,2 градуса в
минуту от комнатной температуры до -30°С. Согласно полученным термограммам
кристаллизация метастабильной переохлажденной воды происходила в диапазоне
температур от -17 до -11°С.
Для образцов суспензий клеток микроорганизмов при температуре - 5°С (характерной
для мерзлых пород) мы получили спады ядерной намагниченности. Образцы суспензий
предварительно охлаждались до -20°С для замораживания воды, находящейся в
метастабильном переохлаждённом состоянии.
Протонсодержащими компонентами суспензий клеток микроорганизмов при
отрицательной температуре (после охлаждения суспензий до -20°С) являются лед,
образованный в результате кристаллизации метастабильной переохлажденной воды,
биологический материал клеток микроорганизмов и связанная с ним незамерзшая вода.
Известно, что для льда время Т2 составляет несколько микросекунд. В момент измерения
амплитуды спинового эха (спустя время, превышающее 3 мс) ЯМР сигнал ото льда спадает
практически до нуля. В суспензиях микроорганизмов массовая доля воды на порядки
превосходит долю биологического материала, а содержание протонов в микроорганизмах не
превышает 10 %. Значит, вкладом в сигнал ЯМР от протонов, содержащихся в
биологическом материале микроорганизмов также можно пренебречь, а наблюдаемый нами
при -5°С сигнал ЯМР для образцов суспензий клеток микроорганизмов обусловлен наличием
в них незамерзшей воды.
На рис. 1. приведены полученные нами данные изменения времени T2 для
замороженных суспензий метаболитов с изменением температуры.
Согласно данным на рис.1 можно сделать вывод, что при понижении температуры от
0 до –15 оС происходит значительное увеличение в незамерзшей воде доли воды, связанной с
биологическим материалом. При дальнейшем понижении температуры доля связанной воды
изменяется незначительно. Это обычно свидетельствует о том, что вода находится в
прочносвязанном с биологическим материалом состоянии [10].
Разработанная нами методика позволила определить содержание незамёрзшей воды D
(отношение массы незамерзшей воды к массе образца) в замороженных образцах. В табл. 1
приведены полученные значения содержания незамерзшей воды в замороженных образцах
суспензий микроорганизмов и их метаболитов.
Согласно приведенным данным в замороженном физрастворе вся вода при
температуре – 5 оС присутствовала только в виде льда (табл. 1). Содержание незамерзшей
воды в замороженной дисперсии кварцевого песка, насыщенной суспензией клеток
микроорганизмов, было близко к сумме значений содержания незамерзшей воды в
замороженной дисперсии кварцевого песка, насыщенного водой, и замороженной суспензии
клеток микроорганизмов. Это свидетельствовало о том, что кварцевый песок не влиял на
связанную с биологическим материалом воду.
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Рис. 1. Изменение времени релаксации T2 для замороженной суспензии метаболита MG8.
Таблица 1. Значения содержания незамерзшей воды при температуре минус 5°С в
замороженных образцах.
Номер образца
D, отн.ед.
Суспензия микроорганизмов Bacillus sp. штамм M3
1
0,031
2
0,034
3
0,032
4
0,032
5
0,029
Средние значения
0,032
Метаболит MG8
1
0,023
2
0,024
3
0,019
4
0,025
5
0,024
Средние значения
0,023
Физраствор
0,000
Влажный кварцевый песок (10 мас. % воды)
0,011
Дисперсия кварцевого песка, насыщенная суспензией клеток микроорганизмов
Bacillus sp. штамм M3 (10 мас. % суспензии)
0,041
Для оценки степени влияния материалов, помещенных в водную среду, на содержание
незамерзшей воды нами использован параметр Dм – отношение массы незамерзшей воды к
массе материала, содержащегося в образце. Увеличение параметра Dм свидетельствовало об
увеличении степени влияния биологического материала на содержание незамерзшей воды, а
его уменьшение об обратном. За массу содержащихся в воде материалов принимали массу
сухого остатка образца. Рассчитанные значения параметра Dм для изученных нами систем
приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Значения параметра Dм для замороженных образцов.
Параметр Dм, отн. ед.
Система
–5 °С
Суспензия микроорганизмов
32
Bacillus sp. штамм M3
Суспензия метаболитов MG8
220
Водный раствор ПВС, (0,1
4
мас. %)
Согласно данным, представленным в табл. 5, масса незамерзшей воды при
температуре залегания многолетнемерзлых пород в замороженных суспензиях КММП или
их метаболитов может значительно превосходить массу биологического материала,
содержащегося в этих суспензиях.
В результате проведенных исследований разработана методика ЯМР-анализа
содержания незамерзшей воды в замороженных суспензиях клеток микроорганизмов,
выделенных из многолетнемерзлых пород, и их метаболитов в диапазоне температур от –30
до 0 °С, при содержании массы биологического материала в суспензии не менее 0,02 мас. %.
Показано, что метаболиты, полученные с использованием микроорганизмов,
выделенных из многолетнемерзлых пород, способны в большей степени влиять на
замерзание водной среды, в которой они находятся по сравнению с высокомолекулярными
криопротекторами. Так параметр Dм – доля массы незамерзшей воды по отношению к массе
метаболитов (MG8) превышал в 55 раз параметр Dм для водного раствора ПВС при
температуре – 5 °С.
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ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СУБАРКТИКИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (НА ПРИМЕРЕ ГЕЛЬМИНТОВ
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ)
Сибен А. Н.1, Гавричкин А. А.1, Домацкий В. Н.1
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии - филиал
ТюмНЦ СО РАН, Тюмень, Россия, jroschewitsch@mail.ru

1

В хозяйствах Ямало-Ненецкого автономного округа изучены особенности распространения и
инвазирования северных оленей возбудителями гельминтозов. Пораженность животных учитывалась по
результам прижизненной и посмертной диагностики. У северных оленей на территории округа обнаружены
возбудители парамфистоматоза, мониезиозов, авителлинеоза, стронгилятозов желудочно-кишечного тракта,
диктиокаулеза, эхинококкоза и цистоцеркозов. Отмечено формирование паразитарных сообществ.

PARASITE-HOSEINEE IN THE SUBARCTIC YAMAL-NENETS AUTONOMOUS
DISTRICT (FOR EXAMPLE, HELMINTH REINDEER)
Siben A. N.1, Gavrichkin A.A.1, Domatsky V. N.1
All-Russian scientific research institute of veterinary entomology and arachnology Branch of Federal State instution
Federal Research Centre Tyumen Scientific Centre of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Tyumen,
Russia, jroschewitsch@mail.ru
1

The specific features of the distribution of the causative agents of helminthoses in reindeer are studied in the
Yamalo-Nenetskiy avtonomnous district. The severity of animals was taken into account by the results of intravital and
after death diagnosis. In the reindeer not in the territory of the district, parasites of pathogens of paramphistomatosis,
moniesiosis, avitllyneosis, strongylatoses of the gastrointestinal tract, diktiokaulez, echinococcosis and cystocercosis
were detected. In the process of parasitizing helminths cause significant damage to the health of reindeer, which
consists of reducing resistance, productivity and in some cases leading to the death of animals.

Изучение паразито-хозяинных отношений в различных климато-географических
условиях являются актуальной задачей исследования паразитологии человека и животных.
Это необходимо для детального анализа цепей передачи и выживаемости яиц или личинок
возбудителей инвазионных болезней. В связи с этим сотрудниками ВНИИВЭА - филиала
ТюмНЦ СО РАН проведены исследования, направленные на изучение особенностей
распространения гельминтов северных оленей в районах Ямало-Ненецкого автономного
округа: Тазовском (ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский»), Приуральском (ОАО «Совхоз
Байдарацкий») и Ямальском (МОП «Панаевское», МОП «Ярсалинское»).
Гельминтофауна северных оленей изучалась с помощью методов прижизненной и
посмертной диагностики. Для прижизненной диагностики использованы методы копро- и
лярвоскопии (Дарлинга, Фюллеборна, эфир-уксусной седиментации, последовательного
промывания), для посмертной – метод неполного гельминтологического вскрытия по К.И.
Скрябину [1-4]. Степень инвазированности животных оценивалась вычислением показателя
экстенсивность инвазии (ЭИ).
В результате проведенных исследований установлена инвазированность северных
оленей: трематодозами, имагинальными и ларвальными цестодозами, нематодозами (табл.1).
Выявленные нами возбудители парамфистоматоза Paramphistomum cervi и
Cotylophoron skrjabini, относящиеся к семейству Paramphistomatidae паразитируют в
преджелудках жвачных. Заражение северных оленей происходит преимущественно в летний
период, реже осень. Северные олени инвазированы возбудителями парамфистоматоза во
всех обследуемых хозяйствах с экстенсивность инвазии (ЭИ) от 3,2% в ОАО «Совхоз
Байдарацкий» до 18,4% в МОП «Ярсалинское», в МОП «Панаевское» этот показатель
составил 12,3%, а ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский» - 15,6% (рис.1).
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Проведено исследований

Таблица 1. Пораженность северных оленей гельминтозами в хозяйствах ЯНАО
Экстенсивность инвазии, % (ЭИ)

Рис. 1. Яйцо парамфистомы (увеличение
40x)
Цестодозы у северных оленей вызываются паразитирование половозрелых и
личиночных форм. Ларвальные цестодозы представлены эхиноккокозом и цистицеркозами
(половозрелые формы, паразитируют в кишечнике представителей семейства Caniidae, в том
числе оленегонных собак), имагинальные - мониезиозами и авителлинозом. Возбудителем
эхинококкоза оленей является личиночная стадия цестоды Echinococcus granulosus,
паразитирующей в кишечнике животных семейства Caniidae. Личинки эхинококка
преимущественно обнаруживались в тканях легких и печени (рис. 2,3). За период
исследований эхинококкоз выявлен у животных во всех обследованных хозяйствах, при этом
экстенсинвазированность животных варьировала от 0,6% в ОАО «Совхоз Байдарацкий» до
2,2% в ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский». В МОП «Ярсалинское» экстенсивность
инвазии составила 1,8%, а в МОП «Панаевское» 1,4%.
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Рис. 2. Эхинококки в легких оленя

Рис. 3. Эхинококк в печени оленя

Цистицеркозные инвазии северных оленей, идентифицированы как личинки
представителей рода Taenia, а именно T. hydatigena (серозные покровы брюшной полости,
диафрагма); T. krabbe (поперечнополосатая мускулатура, гладкая мускулатура пищевода и
кишечника); T. parenchimatosa (печень, редко мышцы сердца и языка) (рис. 4,5).
Экстенсинвазированность северных оленей цистицеркозами варьирует от 10,2% в ОАО
«Совхоз Байдарацкий» до 29,7% в МОП «Панаевское». В МОП «Ярсалинское»
экстенсивность инвазии составила 27,6%, а в ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский» 22,4%.

Рис. 4. Личинки Taenia hydatigena Рис. 5. Личинки Taenia krabbei Cysticercus tenuicollis на серозном покрове Cysticercus tarandi в поперечно-полосатой
печени оленя
мускулатуре
Возбудителями мониезиоза северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе
являются две цестоды: Moniezia baeri и Moniezia rangiferina, принадлежащие к семейству
Anoplocephalidae, паразитируют в тонком отделе кишечника северных оленей. Инвазия
зарегистрирована нами во всех обследованных хозяйствах, при этом пораженность
животных варьирует от 20,3% в ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский» до 35,6% в МОП
«Панаевское». В ОАО «Совхоз Байдарацкий» экстенсивность инвазии составила 23,6%, в
МОП «Ярсалинское» 32,4%. Установлено, что возбудителем авителлиниоза является цестода
- Avitellina arctiса из семейства Avitellinidae, паразитирующая в половозрелой стадии у
северного оленя в тонком отделе кишечника. Экстенсивность авителлинозой инвазии в
хозяйствах варьирует от 4,7% в ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский» до 6,8% в ОАО
«Совхоз Байдарацкий», и составляет в МОП «Панаевское» 5,6%, а в МОП «Ярсалинское»
6,1%.
Среди возбудителей стронгилятозов желудочно-кишечного тракта наиболее часто
встречающимися являются представители родов Ostertagia и Trichostrongylus. Возбудители
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стронгилятозов желудочно-кишечного тракта выявлены у северных оленей во всех
обследованных хозяйствах с экстенсивностью инвазии от 14,6% (ОАО «Совхоз
Байдарацкий») до 17,5% (ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский») (рис. 6). Диктиокаулез
северных оленей обнаружен нами только у животных ГУП ЯНАО «Совхоз
Антипаютинский» с ЭИ - 3,4%. Dictyocaulus eckerti паразитировали в бронхах
диафрагмальных или задних долей легких.

Рисунок 6. Яйца стронгилят желудочно-кишечного
тракта и мониезий (увеличение 40x)
В результате паразитологического исследования, выявлено следующие типы
паразитарных сообществ (рис. 6).
Парамфистоматоз - стронгилятозы ж.к.т.;
Парамфистоматоз - стронгилятозы ж.к.т. - мониезиоз;
Мониезиоз – стронгилятозы ж.к.т.;
Авителлиниоз – стронгилятозы ж.к.т.;
Стронгилятозы ж.к.т. – диктиокаулез;
Эхиноккокоз – цистоцеркоз.
В результате совместного паразитирования нескольких видов гельминтов негативное
влияние на организм северных оленей увеличивается, что может привести к снижению
резистентности [5], продуктивности или при массовом заражение гибели животных.
Таким образом, в результате проведенных исследований у северных оленей в условиях
хозяйств Ямало-ненецкого автономного округа выявлено паразитирование парамфистом при
средней экстенсивности инвазии (ЭИ) - 12,4%; мониезий - 28,2%, авителлин -5,8%; личинок
эхинококка- 1,5%, цистицерков - 22,5%; стронгилят желудочно-кишечного тракта - 16,4%,
диктиокаул – 0,9%. Так же отмечены случаи совместного паразитирования нескольких видов
гельминтов.
Литература
1. Демидов Н.В. Гельминтозы животных. Справочник - М.: Агропромиздат, 1987. — С. 241-244.
2. Березанцев Ю.А. Гельминтологическая копрологическая диагностика. - Л.: Медицина, 1976. - 192 с .
3. Котельников Г.А. Диагностика гельминтозов животных. - М.: Колос, 1974. - С. 42-87.
4. Мицкевич В.Ю. Гельминты северного оленя и вызываемые ими заболевания - Л.: Колос, 1967. С. 309
5. Силиванова Е.А., Сибен А.Н. Эффективность дегельминтизации северных оленей при использовании
иммуномодуляторов //Агропродовольственная политика России. – 2013. – №. 4. – С. 52-55.

304

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТКОВИДНЫХ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК НА АЛЯСКЕ И В
СИБИРИ
1

Тарбеева А.М.1, Арп К.Д.2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва,
Россия; amtarbeeva@yandex.ru
2
Университет Аляска Фэрбенкс, Фэрбенкс, Аляска, США; cdarp@alaska.edu

В 2017 г. учеными из России и США были проведены совместные исследования, которые позволили
детализировать существующие представления о механизмах формирования четковидных русел малых рек,
состоящих из озеровидных расширений и соединяющих их узких проток. Несмотря на существенную роль
термокарста в их формировании, размеры расширений русел определяются водностью реки и не зависят от
размеров мерзлотных полигонов. В образовании четковидных извилистых русел расположение расширений
русла определяется русловым процессом. Установлено, что широко распространенные в криолитозоне
четковидные русла, за последние 60 лет были весьма стабильны.

INVESTIGATIONS OF BEADED RIVER CHANNELS IN ALASKA AND SIBERIA
Tarbeeva А.M.1, Arp C.D..2
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; amtarbeeva@yandex.ru
2
University of Alaska Fairbanks, Alaska, USA; cdarp@alaska.edu

1

In 2017 scientists from Russia and the United States conducted joint research, which allowed detailing ideas
about formative mechanisms of beaded channels of small rivers, that consist of lake-like pools connected by narrow
runs and are widespread in permafrost regions. Despite the significant role of thermokarst in their formation, the size of
the pools depends on the discharge, but does not depend on the size of the ice-wedge polygons. The location of pools in
beaded meandering channel is mainly determined by the channel process. It has been established that beaded streams
were quite stable over the past 60 years.

Введение
Четковидная (от слова «четки» - бусы) форма русел малых рек, состоящая из
озеровидных расширений и соединяющих их узких проток, является весьма типичной для
водотоков 1-3 порядков в криолитозоне. Она широко распространена как на арктических
тундровых равнинах, так и в континентальной таежной части криолитозоны Евразии и
Северной Америки и считается результатом взаимодействия многолетнемерзлых пород и
водного потока. Несмотря на широкую распространенность и известность четковидных
русел среди исследователей криолитозоны, механизмы и факторы их образования до сих пор
не вполне ясны. В то же время, в силу широкой распространенности четковидных рек,
прогноз их реакции на изменения климата и техногенной нагрузки, включая изменения стока
воды, наносов, растворенных веществ и их взаимоотношений с многолетнемерзлыми
породами, является весьма актуальным.
Существующие представления о формировании четковидных русел
Первые описания морфологии и механизмов образования четковидных русел были
сделаны А.А. Григорьевым [3] и С.С. Воскресенским [2] в таежной части Якутии, а также
рядом исследователей [13, 15] на Аляске. Эти работы выполнялись независимо, в разных
природных условиях, и приведенные в них механизмы образования четковидных русел
различны.
Так, А.А. Григорьев [3] описывал образование расширений русла р. Тыгакит (притока
р. Тюнг в Центральной Якутии), перемерзанием аккумулятивных форм на перекатах,
которые подпруживают реку, что приводит к увеличению местных глубин на плёсах,
формированию под ними участков талых пород и их усиленному размыву. Сужения же
русла, согласно А.А. Григорьеву, образуются при размыве дамб-перекатов за счет
термоэрозии в летний период. С.С. Воскресенский [2], принимая гипотезу А.А. Григорьева,
считал расширения русел древними плёсами, сохранившимися с более теплых
климатических эпох.
Исследователи Аляски [13, 15] связывали образование четковидных русел
преимущественно с вытаиванием полигонально-жильных структур. Расширения русел, по их
мнению, образуются при вытаивании льда в узлах пересечения жил, а соединяющие сужения
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русла наследуют боковые стороны полигонов, в связи с чем, они прямолинейны и угловаты.
Последняя гипотеза нашла наибольшее признание среди ученых, попав в большинство
последующих монографий [9, 18, 19], а также статей, направленных преимущественно на
изучение гидрологической, биологической и экологической роли четковидных русел [4, 8,
11, 16, 17, 20]. Однако специальные исследования механизмов формирования четковидных
русел не проводились. Между тем, анализ аэрофотоснимков и полевые наблюдения
показывают, что каждая из гипотез образования находит подтверждения в природе лишь
частично, но ни одна из них не описывает процесс образования таких русел в полном объеме
[7].
В настоящее время исследования четковидных русел проводятся коллективом
сотрудников географического факультета МГУ и ИМЗ СО РАН в Центральной Якутии в
бассейне р. Шестаковки, и коллективом Университета Аляска Фэрбенкс на Северном склоне
Аляски в бассейне р. Фиш-крик. В 2017 г. при поддержке программы Фулбрайта на Аляске
были проведены совместные исследования, которые позволили обобщить результаты
многолетних наблюдений в Сибири и на Аляске, проанализировать и сравнить
существующие гипотезы, обосновать наиболее вероятные механизмы образования
четковидных русел, существенно расширив представления о них.
Ключевые объекты исследований
Объекты исследований в Центральной Якутии и на Аляске существенно различаются
по природным условиям (табл.1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика климата и многолетнемерзлых пород на ключевых
участках (по данным портала «Погода и клиат» (www.pogodaiklimat.ru))
Показатели
Центральная Якутия
Аляска, (по
(по метеостанции
метестанции Барроу)
Якутск)
Среднегодовая температура воздуха,
-8,8
-11,3
°С
Средняя температура самого теплого
+19,5
+4,9
месяца (июля), °С
Средняя
температура
самого
–36,8
–25,7°
холодного месяца, °С
Среднегодовое количество осадков,
237
115
мм
Мощность снежного покрова, см
30-50
20-30
Мощность
многолетнемерзлых
500*
200-300**
пород, м
Температура грунта на глубине
–3*
-8-9**
нулевых годовых амплитуд, °С
Мощность деятельного слоя, м
0,5-3*
0,5**
* данные по [14]
** данные по [1]
Климат Центральной Якутии более суровый, но за счет высоких летних температур
среднегодовые температуры воздуха и грунтов там выше, чем на северном побережье
Аляски, где лето прохладное и дождливое. Из-за большей амплитуды температур, в Якутии
больше мощность деятельного слоя, широко распространены над- и межмерзлотные талики,
приводящие нередко к термосуффозии, образованию наледей [10]. Многолетнемерзлые
породы в бассейне исследованной р. Шестаковки преимущественно малольдистые (20-40%),
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представлены мелко и среднезернистыми, нередко перевеянными песками. Засушливые
условия приводят к крайне низкой густоте сети водотоков в Якутии, в то же время
реликтовая долинная сеть хорошо развита, но зачастую лишена русел.
Особенностями северного склона Аляски является хорошее развитие гидросети,
широкое распространение темокарстовых озер и хасыреев (днищ спущенных озер),
занимающих от 20-до 80% поверхности. Озера часто дренируются малыми водотоками,
большинство из которых имеет четковидную форму. Отложения, песчаные и песчаноалевритовые, часто разбиты сетью полигонально-жильных льдов и мерозобойных трещин,
льдистость пород средняя и высокая [14]. Талики развиты только под наиболее глубокими
озерами и участками рек. При близких значениях средней мощности снежного покрова в
Центральной Якутии и на Аляске он играет различную роль. В условиях открытых
пространств тундры на Аляске метелевый перенос перераспределяет снег, заполняя узкие
долины водотоков на глубину до 2 м, тогда как водораздельные и прибровочные
поверхности часто оказываются оголены. Это оказывает дополнительное отепляющее
воздействие на русла малых водотоков и охлаждающее на водораздельные поверхности.
Состав и методы исследований
Исследования на обоих ключевых участках – в Центральной Якутии и на Аляске –
носили полустационарный характер и включали наблюдения за гидрологическим режимом
водотоков (уровни, температуры воды, образование ледостава) и термическим режимом
грунтов. Для этого использовались автоматические барометрические самописцы,
регистраторы температуры, автоматические фотокамеры, позволяющие фиксировать
образование и разрушение ледостава; проводились измерения расходов воды,
метеорологические наблюдения [6, 11]. Также на исследованных участках проводились
измерения глубин русла, описание геологического и мерзлотного строения долин, бурение
льда в зимний период.
При этом состав и характер наблюдений на ключевых участках в силу специфики
природных условий, технических возможностей, а также разных исследовательских
коллективов, различался. Так, на Аляске, благодаря отсутствию лесной растительности, но
наличию цифровой модели рельефа, космических и аэрофотоснимков высокого разрешения,
исследования в большей степени носили площадной характер и позволили провести
морфометрический анализ русел и их динамики за 60-летний период. В Центральной
Якутии, в силу лучшей доступности участка для буровой техники, большее внимание
уделялось исследованию геологического строения долины и оборудованию геотермических
скважин. Благодаря этому, удалось получить сопоставленные данные о температурном
режиме грунтов на пойме и в самом русле реки Шестаковки.
Кроме работ на ключевых участках, был проведен анализ космических снимков на
другие районы криолитозоны, в частности, получены карты распространения четковидных
русел в криолитозоне северного полушария, проанализирована смена типов русел по длине
рек.
Обобщение этих данных позволило выявить общие закономерности распространения,
строения, функционирования и динамики четковидных русел малых рек криолитозоны.
Результаты исследований
Четковидные русла состоят из расширений диаметром 15-30 м и соединяющих проток
шириной от 1 до 3 м, характеризуются сильным изменением глубин в продольном профиле:
глубины в расширениях составляют в среднем 2-3 м, в сужениях – от 0 до 0,5 м.
Специфическая форма русла регулирует сток воды и приводит к возникновению особого
термического режима. Данные, полученные с датчиков давления и температур воды на дне
расширений русел в Сибири и на Аляске (рис. 1), проанализрованные совместно с
метеоданными, данными фотокамер и бурения, позволили описать специфику термического
режима четковидных русел.
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Летом расширения русел хорошо прогреваются, во время половодья вода в них хорошо
перемешивается по всей толще и в придонных слоях достигает температур +12°С в Якутии и
+16°С на Аляске. При малых расходах воды происходит стратификация водной толщи в
расширениях: поверхностные температуры воды достигают +16 -+20 °С, а придонные
составляют всего +3 -+4°С. В зимний период сужения русел перемерзают до дна, а в
глубоких расширениях сохраняются линзы воды, сдавливаемые промерзающими
отложениями. Наличие незамерзшей воды создает уникальные условия для зимовки многих
водных организмов. Так, на Аляске в расширениях русел встречена рыба даллия [11], а в
Якутии обнаружены лягушки, гольяны и многочисленные пиявки и насекомые [6].
Измеренные барометрическим уровнемером значения напора в перемерзающих расширениях
русел составили 4,5·104 Па на р. Шестаковке в Якутии и 2,7 104 Па в ручье Блэкфиш на
Аляске (рис. 1). Отметим, что давление равное 1·104 Па примерно соответствует весу столба
воды высотой в 1 м. Более высокие значения подледного напора в Якутии объясняются
большей мощностью деятельного слоя и приводят к возникновению над расширениями
русел ледовых бугров, которые периодически растрескиваются с излиянием воды и
образованием наледей, что отражается в резких падениях давления на графике. При этом
происходит выход скопившихся биогенных газов и обогащение воды кислородом.
Среднегодовые температуры воды на дне расширений русел положительны как в Якутии
(+1,9°С), так и на Аляске (+2,9°С ). В тундре дополнительное отепляющее влияние на русло
оказывает снежный покров, который за счет ветрового переноса образует более мощный
слой в узких и глубоко врезанных долинах малых рек. Это приводит к снижению средней
мощности льда в русле по сравнению с более крупными реками той же территории примерно
в 1,5 раза. Так средняя глубина льда на больших неперемерзающих реках Аляски составляет
1,7 м [12], тогда как в четковидных руслах она составляет всего около 1 м. Отчасти этому
способствуют сильно закустаренные берега, увеличивающие пористость снежного покрова.
По данным геотермических наблюдений, температура горных пород под руслом
р. Шестаковки в конце апреля (период наибольшего промерзания), на глубине 4-10 м, на 614°С выше, чем на тех же глубинах в центральной части поймы. Положительные
среднегодовые температуры приводят к развитию термокарста в расширениях русел, при
наличии высокольдистых отложений, полигонально-жильных или других включений
чистого льда. Однако Якутии, в виду отсутствия чистого льда в породах, роль термокарста не
может быть ведущей. Здесь существенную роль может играть неравномерный размыв талых
и мерзлых отложений в русле.

А)

Б)

Рис. 1 Совмещенные графики годового хода придонных температур и давления воды в
расширениях русел и температур воздуха: А) реки Шестаковки в Центральной Якутии
(2016–2017 гг.); Б) - ручья Блэкфиш на Аляске (2012-2013 гг.): 1 – температура воды в
придонном слое; 2 – температура атмосферного воздуха; 3 – давление воды на дне
(примерно соответствует уровню воды в м в период открытого русла); 4 – период ледостава.
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Анализ изменения морфологии русел на реках разных порядков, проведенный для
Северо-Западной Якутии, показал, что водотоки первого порядка (по системе ХортонаСтралера [5]) часто имеют четковидную прямолинейную форму. Вниз, ко 2-3 порядку, они
сменяются четковидными извилистыми руслами, форма которых в плане напоминает форму
свободно извилистых русел, но состоит из четковидных расширений и соединяющих их
узких проток, то есть, как бы вписана в извилистые очертания русла [7] и лишь к 4-5 порядку
сменяется свободно меандрирующим или врезанным руслом (рис. 2).
Морфометрический анализ четковидных русел, проведенный на территорию северной
Аляски, показал, что ширина, длина, глубина и частота расположения четковидных
расширений русел имеет прямую положительную связь с площадью водосбора рек (рис. 3
А). Соотношение длины к ширине расширений относительно постоянно, но в целом,
расширения русел рек первых порядков менее вытянуты. Прямая положительная связь
размеров расширений русел с площадью водосбора может свидетельствовать как о
значительной эродирующей роли водного потока в их формировании, так и об увлечении
отепляющей роли водной массы при увеличении объема расширения русла. Также это
указывает на незначительное влияние размеров криогенных структур (в частности, размеров
мерзлотных полигонов) на формирование расширений русла.

Рис. 2. Изменение морфологии русла притока Анабара по порядкам водотоков (по системе
Хортона-Стралера [Корытный, 2001]): А) 1 порядок – отдельные четковидные расширения;
Б) 2 порядок – четковидные расширения, соединенные поверхностными протоками
(четковидное прямолинейное русло); В) 3 порядок – четковидное извилистое русло; Г) 4-5
порядок – врезанное извилистое русло.
Излучины четковидных извилистых русел увеличивают шаг вниз по течению, что
подтверждает их аллювиальное происхождение (рис. 3А). Ранее [7] нами предполагалось,
что извилистая форма четковидных русел является реликтовой – излучины образовались в
результате свободного меандрирования реки, а четковидную форму они приобрели в
дальнейшем, по мере снижения водности. Однако отсутствие сдвига прямой на графике
связи шага излучин с площадью водосбора (рис. 3Б) при переходе от четковидных к
свободным излучинам может свидетельствовать об их современном, а не реликтовом
происхождении. Об этом свидетельствует наличие четковидных стариц на поймах
четковидных извилистых рек, а также наличие современной динамики излучин и
озеровидных расширений русла за 62-летний период (рис. 4). При этом современная
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динамика как четковидных, так и свободных излучин на реках 1-5 порядков имеет очень
низкие скорости, не превышающие одну ширину русла за 60 лет.

Рис. 3. Изменение морфометрических характеристик русел для северной Аляски
(осредненные значения по участкам длиной 2-3 км): А) ширины (1) и длины (2) озеровидных
расширений четковидных русел в зависимости от площади водосбора; Б) шага четковидных
(1) и свободных (2) излучин от площади водосбора

Рис. 5. Спрямление излучины четковидного извилистого русла (сопоставленные
аэрофото- и космические снимки за 62-летний период).
Обсуждение и выводы
Четковидные русла рек имеют полигенетческое происхождение. Чередование глубоких
расширений и сужений русла обеспечивает его особый гидрологический и термический
режим, который способствует растеплению горных пород, локальному развитию
подрусловых таликов, термокарста и неравномерному размыву русла за счет чередования
талых и мерзлых пород на плёсах и перекатах. На водотоках начальных порядков, а также на
участках с высокой льдистостью горных пород и малыми уклонами русла, термокарст может
преобладать над размывом. Излучины четковидных извилистых русел формируются в
результате свободного меандрирования рек, о чем свидетельствует закономерное увеличение
их параметров вниз по течению, а также закономерная динамика. При этом в наиболее
глубоких участках русл – плёсах, создаются условия для образования локальных таликов,
развития термокарста и более интенсивного размыва русла.
Возможная деградация многолетнемерзлых пород под руслом в результате изменения
климата приведет к размыву перемычек, которые устойчивы в настоящее время за счет
наличия в них многолетнемерзлых пород и разрушению четковидной формы русел рек
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криолитозоны. Выравнивание ширины русла приведет к снижению средней температуры
водного потока и увеличению контрастности его водного режима.
Работы выполнены при поддержке РФФИ (проект 17-05-01287) и Гранта Фулбрайта (А.М.
Тарбеева) и Bureau of Land Management Arctic District Office (К.Д. Арп).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУНТОВ УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ КРИОЛИТОЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ Г. ЯКУТСКА
Торговкин Н.В.1, Макаров В.Н.1
Институт мерзлотоведения СО РАН,
Якутск, Россия; nick1805torg@gmail.com
1

Аннотация. В работе приведены результаты исследования, посвященные распределению химических
элементов и соединений в грунтах слоя сезонного протаивания и кровли многолетнемерзлых пород в условиях
техногенного освоения криолитозоны. Техногенное влияние, по геохимическим данным, наблюдается на
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глубинах до 10 м и более, с ярко выраженными аномалиями на границе сезонного протаивания и переходе от
техногенных грунтов к естественным.

GEOCHEMICAL FEATURES OF THE URBAN SOILS OF CRYOLITHOZONE AN
EXAMPLE YAKUTSK
Torgovkin N.V.1, Makarov V.N.1
Melnikov Permsfrost Institute SB RAS,
Yakutsk, Russia; nick1805torg@gmail.com
1

Annotation. The paper presents results of research about distribution of chemical composition of soils of the
seasonal thawing layer and the near surface permafrost in the conditions of technogenic development of the
cryolithozone. Technogenic influence according to geochemical data observed at depths of up to 10 m and more, with
pronounced anomalies at the boundary of seasonal thawing and the transition from technogenic soils to natural ones.

Введение
Геохимические особенности городских почв и грунтов формировались на территории
Якутска в течении двух исторических этапов: сначала – «доиндустриальный», на
протяжении более 300 лет, со дня основания в 1638 г., и затем с середины 50-х годов ХХ века
– «индустриальный», когда в период последних 60-70 лет сформировалась сильно
урбанизированная территория.
Важнейшим природно-климатическим фактором является наличие многолетнемерзлых
пород (мощность до 470 м), которое определяет геодинамическую и геохимическую
устойчивость толщи дисперсных осадков, различающихся химическим и минеральным
составом, строением, физико-механическими свойствами и особенностью миграции
химических элементов. Слой сезонного протаивания на территории города в составляет 1,52,3 м.
На территории города значительно развит культурный слой. Который условно делят на
«старый» и «новый». Для «старого» типичен пылевато-суглинистый, реже пылеватосупесчаный состав, большое содержание органических остатков, бытового мусора и
строительных отбросов в виде древесной щепы, кусков досок и бревен [3]. «Новый»
культурный слой начал формироваться с 60-х годов XX в. В составе преобладают включения
щебня, шлака и обломков кирпича. Подобным материалом при планировке местности
обычно засыпали озерные котловины, заболоченные низины, выгребные ямы. По расчетам
С.И. Серикова, за вторую XX века, на территорию г. Якутска было завезено около 80 млн. м3
различного грунта, что при равномерном распределении его по всей селитебной территории
приподняло ее примерно на 1,5 м [2].
Весьма неблагоприятная ситуация сложилась с загрязнением городских почв.
Техногенное загрязнение привело к повышению в городских почвах содержания Hg, Zn, Sn,
Pb, Cr, P, Mn, Mo, Cu [1,4].
Методика
Полевые работы. В период 2009-2012 гг. коллективом сотрудников Института
мерзлотоведения на территории г. Якутска был организован мониторинг для определения
температурного режима городских грунтов, Коллегами из лаборатории общей геокриологии
было пробурено 65 скважин глубиной 10-26 м колонковым способом (с отбором керна) с
продувкой в кварталах с различным периодом застройки. Для определения распределения
химических элементов и соединений в грунтах сезонного протаивания и многолетнемерзых
пород отбирались образцы с частотой 1 м.
Лабораторные работы. Для определения засоленности, рН, основных анионов (HCO3-,
SO42-, CL-, NO3-, NO2-) и катионов (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+) был применен химический
анализ водных вытяжек в сертифицированной лаборатории геохимии Института
мерзлотоведения СО РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518584, от 05.06.2011
г.), аналитики Л.Ю. Бойцова, Р.М. Петухова, О.В. Шепелева. Микроэлементный состав
пород был определен приближенно-количественный спектральным анализом (ПКСА), для
определения валовой концентрации ртути был применен атомно-абсорбционный анализ.
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Химико-аналитические работы по нахождению микроэлементов были выполнены в
лаборатории ГУП «Центргеоаналитика» (аттестат аккредитации Госстандарта РФ № РОСС
RU. 0001.511039).
Результаты
Территорию г. Якутска можно условно разделить на 5 периодов застройки (250-350,
200, 100, 70 и менее 50 лет назад). Гидрокарбонат-ион и кальций-ион, чаще всего,
накапливаются в грунтах слоя сезонного протаивания на глубине до 2 м, а ионы магния,
натрия, калия, сульфата и особенно хлора имеют несколько пиков концентрирования: на
глубине 4-5, а порой ниже 8 метров от земной поверхности. Кальций и магний поступают в
грунты культурного слоя обычно из различного строительного материала: известняка,
строительного раствора, цемента, бетона. Биофильные элементы (калий и натрий)
накапливаются вследствие разложения органического вещества, в основном древесины, а
калий, кроме того, поступает из золы. Максимальное содержание калия приурочено к
грунтам культурного слоя в зоне распространения сезонно-талых грунтов с максимальной
продолжительностью техногенного воздействия – более 200 лет. Нитрат-ион и нитрит-ион
интенсивно накапливаются на глубине 2-4 м в грунтах возраст застройки которых 100-350
лет (рис. 1).

Рис. 1. Среднее содержание основных ионов в грунтах.
Халькофильные элементы распределяются по глубине неравномерно. Аномалии ртути
и серебра приурочены к глубине 1-3 м, особенно в торфяных горизонтах. Цинка больше
всего на глубине 1 м в грунтах, где возраст застройки достигает около 100 лет. Олово
концентрируется относительно равномерно по всему разрезу, но минимальные концентрации
типичны для участков новой (длящейся менее 50 лет) застройки. Из общего ряда данной
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группы элементов очень сильно выбивается медь, максимальные концентрации, которой
приходятся на участки современной застройки. Группа сидерофильных элементов включает
Ni, Co и Mo, как и большинство элементов концентрируются в грунтах деятельного слоя на
глубинах до 4 м. Иначе ведет себя молибден, для которого характерно накопление на
глубине 2, 4, 8 и 10 м от дневной поверхности. Литофильные элементы Mn, Ti, Li и V как и
большинство металлов концентрируются в грунтах деятельного слоя на глубинах 1-3 м,
преимущественно на территории старой застройки.

Рис. 2. Среднее содержание халькофильных, сидерофильных и литовильных элементов
в грунтах.
Вертикальный диапазон распространения аномальных содержаний микроэлементов
охватывает всю толщу сезоннопротаивающих и многолетнемерзлых техногенных отложений
и распространяется в кровлю аллювиальных отложений. Мощность техногенных аномалий
зависит от продолжительности техногенеза, градиента концентрации и температуры,
залегания геохимических барьеров и достигает 7-9 м для Hg, Na+, NO3-, SО42- и Cl-, солености
и 5-6 м для Ca2+, Mg+, НCО3-, V, Mn, Co и Zn. Аллювиальные отложения голоцена, являются
исходным поставщиком продуктов гипергенного выветривания и имеют исключительное
значение для формирования современного элювия и почв исследуемой территории. Эти
отложения в районе города геохимически специализированы на группу лито- и
халькофильных элементов – В, W, Pb, Тi, Sn, Mo и Ag, содержание которых превышает
кларковые значения в 1,2-2 раза. Наблюдается разубоженность песчано-глинистых и
песчаных пород аллювия V, Co, Ni, Cu и Hg.
Выводы
Формирование химического состава сезоннопротаивающих и мерзлых техногенных
грунтов г. Якутска в процессе гипергенного перераспределения вещества, определяется
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климатическими условиями, температурным режимом грунтов, и интенсивностью
техногенеза.
Техногенное влияние, по геохимическим данным, наблюдается на глубинах до 10 м и
более, с ярко выраженными аномалиями на границе сезонного протаивания, и переходе от
техногенных грунтов к естественным.
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Дана краткая характеристика истории урбанизации г. Якутска. В зависимости от роста численности
населения и изменения социально-экономических условий выделено 5 этапов урбанизации и их влияние на
изменение геокриологических условий. Сформулированы основные задачи исследования влияния урбанизации
на геокриологические условия, решение которых обеспечит техническую надежность, экологическую
безопасность и будет способствовать повышению комфортности жизнедеятельности на урбанизированной
территории в криолитозоне на примере
г. Якутска.

RESEARCH OF URBANIZATION PROBLEM OF YAKUTSK
Shesternev D.М.,1 Vasilieva A.N.2
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia
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A short characteristic of history of urbanization of the Yakutsk is given. Also there are determined 5 stages of
urbanization and their influence on change of permafrost conditions depending on increase of population and change of
socio-economic conditions. Main goals of research of influence of urbanization on permafrost conditions are
formulated, which will provide technical reliability, environmental safety and will support to improving of comfort of
vital functions on permafrost zone urbanized areas by the example of Yakutsk.

Термин «урбанизация» появился впервые в зарубежной литературе в 1867 г. в Испании,
на русском языке – в 1957 г. В настоящее время под урбанизацией понимается исторический
процесс, обусловленный комфортностью городов для жизнедеятельности и всестороннего
развития общества. Выделяются 2 формы урбанизации – агломерация и мегаполис.
Агломерация – это компактная территориальная группировка городских и сельских
поселений, объединенных производственными и социальными связями и совместным
использованием природных условий близлежащих территорий, мегаполис – объединение
агломераций вдоль транспортных магистралей [1].
В настоящее время на территории криолитозоны России наиболее крупными городами,
развивающимся как агломерация, являются Чита, Тюмень, Воркута, Якутск и др. Несмотря
на различия городов в возрасте, особенности их урбанизации определяются не только
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социально-экономической направленностью, но и особенностями геокриологических
условий, динамикой их развития в пространстве и во времени. В России и, по-видимому, во
всем мире, одним из первых субарктических городов, является Якутск. В связи с этим, как
нам представляются проблемы его урбанизации, по-видимому, характерны и для более
молодых городов криолитозоны. Перечисленные выше города, как правило, развиваются в
виде агломераций. Учитывая возраст этих городов, наиболее древним из них является город
Якутск, на примере которого в данной работе будут рассмотрены проблемы его урбанизации.
Несомненно, эти проблемы определяются географическим расположением города, историей
и социально-экономической направленностью его развития, динамикой развития природных
условий и их изменениями под воздействием городской среды.
Муниципальное образование «Город Якутск» в географическом отношении относится к
Восточной Сибири, в пределах Центрально-Якутской равнины, и административно подчинен
мэрии г. Якутска, столицы Республики Саха (Якутия).
Якутск расположен в долине Туймаада на левом берегу в среднем течении
р.
Лена в пределах 62 градусов северной широты и 129 градусов восточной долготы. Район
характеризуется резкоконтинентальным климатом; среднегодовая температура воздуха
изменилась за последние 50–60 лет от -10,4 до -7,8 ºC. Зима холодная и малоснежная, а лето
жаркое, годовая сумма осадков составляет в среднем 30–40 см.
Начало строительства Якутска относится к 1642–1643 гг., когда острог был перенесен с
правого берега Лены на левый берег, в долину Туймаада. В настоящее время население
города составляет более 310 тыс. человек, а площадь города – 122 тыс. км2. Для достижения
этих значений потребовалось 386 лет. Якутск был объявлен городом в 1851 г., в котором
проживало всего несколько сотен жителей. В настоящее время взгляды на присвоение
компактным поселениям статуса города изменились. В России статус города присваивается
компактным поселениям, в которых проживает 10–12 тыс. чел., статус поселка городского
типа – 3 и более тысячи человек. Все остальные признаки не могут являться решающими [1].
В соответствии с этими требованиями, по количеству населения Якутск можно считать
городом с 1911 г. В это время в городе проживало около 10 тыс. человек. Нам
представляется, что период с 1632 по 1911 гг. можно считать I этапом развития урбанизации
Якутска (рис. 1).

Рис.1. Динамика численности населения г. Якутска, тыс. чел.
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Влияние урбанизации в этот период на геокриологические условия, по-видимому,
весьма слабое. Застройка территории осуществлялась 1 и 2-х этажными зданиями с
индивидуальным отоплением. Полностью отсутствовал линейный каркас. Этот период
характерен формированием слоя бытовых отложений, названных
П.А. Соловьевым,
«культурным слоем».
II этап урбанизации по продолжительности (1911–1967 гг.) был значительно короче, а
количество населения достигло 100 тыс. человек. Он характеризуется достаточно
интенсивным развитием города, ставшим культурным и административным центром
ЯАССР. К концу этого этапа введены в эксплуатацию дома 2 и 3-х этажности с
централизованной системой отопления. Появляется линейный каркас в виде дорог
грунтового типа. В этот период на территории города Якутска культурный слой приобретает
двуярусное строение: нижний ярус – органогенный, верхний – преимущественно
сформировался из строительных отходов (песчано-гравийной смеси, отходов бутового камня
и кирпича) [2]. Влияние на геокриологические условия урбанизированной территории
отмечается более значительное по сравнению с предыдущим этапом.
III этап урбанизации отмечается нами с 1967 по 2001 гг., в течение которого население
города составляет около 200 тыс. человек. В эти годы в Якутске идет массовая застройка 3 и
5-ти этажных зданий. Наблюдается появление первых маломощных заводов и фабрик по
переработке сырья. В этот период в центральной части города построены автомобильные
дороги с асфальтобетонным покрытием. Это привело к формированию баража
поверхностного и подземного стока надмерзлотных вод [3]. В результате, интенсивность
влияния гидрогеологических условий на криолитозону существенно выросла [4]. Это, а
также значительная перестройка городского климата и тепловыделений в грунты оснований,
привели к значительным изменениям геокриологических условий в области распространения
годовых теплооборотов.
IV этап урбанизации с 2001 по 2015 гг., население в Якутске составило около 300 тыс.
человек. Появляются отдельные дома 9 и 12-ти этажности, построены крупные социальные и
торговые объекты, занимающие большую территорию. Перечисленные сооружения
построены с использованием Принципа I. Получило дальнейшее развитие строительство
надземных, наземных и подземных линейных каркасов. Построенные здания и линейные
каркасы существенно изменили, вероятно, городской климат. В результате всего этого,
интенсивное и экстенсивное воздействие привели к значительному изменению мерзлотных
условий на территории урбанизации.
Начало V современного этапа урбанизации относится к 2015 г. В это время застройка
территорий Якутска осуществляется зданиями повышенной комфортности и этажности.
Практически на всей территории города, в настоящее время, функционирует автомобильные
асфальтобетонные дороги, отвечающие современным требованиям эксплуатации.
Существенно возросло количество площадей с асфальтобетонным покрытием. Значительно
увеличилось количество автомобильного транспорта. Все это предопределяет дальнейшее
изменение городского климата, формирования в пределах города урбанизированных
ландшафтов и т.п. С учетом возможного повышения температур, в связи с естественным
изменением климата и техногенной нагрузки, следует ожидать дальнейшего изменения
геокриологических условий.
Для решения проблем влияния урбанизации на геокриологические условия территории
Якутска и дальнейших проживаний его жителей представляет интерес результаты анализа
изменения температуры грунтов в слое годовых их колебаний (рис. 2), выполненной по
материалам работ Института мерзлотоведения СО РАН [5].
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Рис. 2. Схематическая карта районирования территории г. Якутска по возрасту ее
освоения. Условные обозначения: А – старая часть города (более 160 лет); Б –
средневозрастная часть города (70–160 лет); В – постепенно осваиваемая часть города (менее
70 лет); Г – объекты на намывных грунтах (менее 40 лет); Д – пойма р. Лены.
Из этого рисунка следует, что этапы урбанизации суммарно с изменением природных
условий обеспечили изменение температур пород в слое годовых колебаний в значительном
диапазоне (табл.). К сожалению, приведенные данные не синхронизированы по возрастным
характеристикам. Однако, несмотря на это, достаточно четко просматривается тенденция
повышение в значении температур с увеличением возраста урбанизации и повышения
комфортности проживания на территории г. Якутска.
Таблица 1. Изменение влияния возраста застройки и изменение природных условий на
температуру пород.
Данные П.А. Соловьева (1958)
Возраст застройки
200300 лет
50100
Меньше 20 лет
Незастроенные
участки в удалении
от города

Температура
грунтов
От -6 до -8 С
От -4 до -6 С
От -2 до -3 С
Около -2  С

Данные И.В. Дорофеева,
И.И. Сыромятникова (2013)
Возраст застройки
Температура
грунтов
Более 160 лет
От -2,2 до -5,7 С
70160 лет
От -2,5 до -6,5 С
Менее 70 лет
Выше 1 C до -4 С
Пойма р. Лена
От 0 до -2 С

В связи с этим, на наш взгляд, основной проблемой исследований влияния урбанизации г.
Якутска на геокриологические условия г. Якутска является оценка и прогноз воздействия их
изменений на комфортность и безопасность жизнедеятельности в городе. Для решения этой
проблемы необходима организация мониторинга: 1) теплового и механического
взаимодействия оснований фундаментов зданий и сооружений; 2) оценка влияния
урбанизированных ландшафтов внутри городской территории на температурный режим
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пород; 3) наблюдение и оценка влияния на температурный режим поверхностных и
подземных вод; 4) оценка влияния антропогенных отложений (культурного слоя) на
температуру пород; 5) изучение динамики и закономерности формирования
геокриологических опасностей; 6) изучить влияние изменений геокриологических условий
на экологическую безопасность урбанизированной территории.
Полученные массивы данных по решению вышеперечисленных вопросов являются
основой для разработки управляемых взаимодействий природно-технической среды на
обеспечение технически устойчивого и экологически безопасного функционирования и
развития урбанизации г. Якутска.
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Рассмотрены закономерности распределения биотических и климатических показателей в российской
Арктике и способы их отображения. Использован метод ключевых участков, когда детальные исследования
ведутся на отдельных, типичных для района площадках, а результаты по аналогии распространяются на всю
территорию
ON CLIMATIC DEPENDENCE OF THE BIOTA IN THE RUSSIAN ARCTIC

Konovalov А.А 1,2 , Ivanov S.N.1
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Tyumen scientific center SB RAS, Tyumen, Russia, konov7@rambler.ru
Tyumen industrial University, Russia

Examines the patterns of distribution and hierarchy of biotic indicators in the Russian Arctic and how to display
them. Uses the method of key sections under which detailed studies carried out on the individual, typical of the area
stations and the results by analogy apply to the entire territory

1. Цель, методы, практическая значимость.
Суша российской Арктики (Заполярья) занимает порядка 2,2 млн. км2, располагаясь с
севера на юг в пределах трех природных зон: арктической пустыни (1), тундры (2) с
арктической, типичной и южной подзонами (2а, 2т, 2ю), и лесотундры (3); захватывая также
и часть северной тайги. Границы зон и подзон примерно фиксируются по изолиниям
июльских температур воздуха. Общим для всей этой территории являются суровые
природные условия, определяющие здесь, особенно в ее северной части, скудость
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биологических ресурсов и трудности хозяйственного освоения. Эта работа посвящена
количественным закономерностям взаимодействия биоты с климатом, ее распределения по
природным зонам и уровням ранжирования. Использован метод ключевых участков и
пространственный аналог принципа актуализма, по которому закономерности
взаимодействия компонентов природы, выраженные в обобщенных (относительных)
показателях выполняются всегда и повсеместно. В нашем случае таким ключевым
“участком” принят север Тюменской обл. (в основном территория Ямало-Ненецкого
автономного округа - ЯНАО), для которого эти задачи решены ранее [5, 6]. Практическая
значимость работы вытекает из того факта, что биотическое богатство и разнообразие –
число видов, родов, семейств и т.д. реально определяются только непосредственным
подсчетом (переписью) в полевых условиях, что требует больших затрат времени и средств.
Между тем, климат, является главным фактором членения биоты, ее разнообразия. Знание
количественных закономерностей климатической зависимости биоты позволяет определять
ее богатство и структуру, хотя бы на стадии экспертных оценок, по данным климатических
справочников [5-8] .
2. Основные показатели климата, их взаимосвязи.
Важнейшими комплексными
показателями климата являются: индекс сухости J = В/Urг (В - годовой радиационный
баланс, ккал/см2; U =0,6 ккал/см3 – теплота испарения, rг – годовая сумма осадков, см),
соотносящий поступления в почву тепла и влаги [1], и индекс тепла – сумма положительных
температур воздуха 0, градусосутки (гс), ответственный за поступление тепла. Входящее в J
отношение В/U= rm – это метрический эквивалент радиационного баланса, характеризующий
максимально возможное испарение - испаряемость. А индекс сухости J = В/Urг = rm/ rг есть
количественный критерий, указывающий на избыток (или недостаток) тепла или влаги. Если
J<1, то в избытке влага, если J>1, - тепло. Соответственно, в первом случае жизнь биоты и
ее эволюция зависят, в первую очередь, от поступления тепла, во втором – влаги. Таким
образом, изолиния J ≈1 делит биосферу на северную (холодную, влажную) и южную
(теплую, сухую). Арктика находятся в холодной части биосферы, характеризующейся
возрастанием обилия и разнообразия биоты с севера на юг.
На рис. 1 [4] показано распределение важных показателей климата и биоты:
радиационного баланса, точнее его метрического эквивалента – испаряемости rm, фитомассы
Vm и продуктивности Pr растительного покрова в атлантическом, континентальном и
тихоокеанском секторах Северного полушария. В целом для полушария оно имеет сложный
характер, но в Заполярье (выше северного полярного круга), значительно упрощается:
зональная зависимость здесь невелика и близка к линейной, а секторальная практически не
проявляется. Это хорошо прослеживается также на картах распределения на поверхности
земного шара тепла, массы и продуктивности растительного покрова в книге М.И. Будыко
[1, с. 157, 330, 406]: в пределах Арктики изолинии этих показателей идут вдоль береговой
линии, почти параллельно широтам. Этот факт позволяет принять закономерности, ранее
установленные для севера Западной Сибири [6, 7], в общем, актуальными для всей Арктики.
3. Климатическая зависимость биотического разнообразия на территории ЯНАО.
В табл. 1 отражена климатическая зависимость количества видов (В), родов (Р),
семейств (С), порядков (П), классов (К) и отделов (Од) травянистых и деревянистых
сосудистых растений в арктической, северной и южной тундре (2а, 2т и 2ю), в лесотундре
(3) и в северной тайге (4) - по В.А. Глазунову [6].
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Рис. 1 Зональное распределение испаряемости rm, фитомассы Vm и продуктивности
растительного покрова Рr – годичной первичной продукции
в атлантическом -1,
континентальном -2 и тихоокеанском -3 секторах Северного полушария [4].

Рис.2. Биоклиматические комплексы – БК.
I – арктическая тундра, II – северная полоса субарктических типичных тундр, III – южная полоса
субарктических типичных тундр, IV – субарктические кустарниковые тундры, V – лесотундра, VI –
северная полоса северотаежной подзоны, VII – южная полоса северотаежной подзоны); суммы
положительных (Σ0) и отрицательных (Σ-0) температур, градусосутки (гс), на севере Тюменской обл.
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Таблица 1. Номера зои и подзон; средние температуры в июле (t7,оС); индексы
сухости (J) и тепла (0, гс), а также численность таксонов сосудистых растений на севере
Тюменской области.
№

2а
2б
2ю
3
4

J

0,44
0,54
0,69
0,71
0,87

t7
6
7,3
11,7
13,5
15,2

 0,
гс
340
610
1010
1250
1500

Деревянистые
(Д)
В
Р
С
14 7
6
38 19 12
47 24 14
57 27 15
58 28 15

Травянистые
(Тр)
В
148
301
311
343
377

Р
67
115
121
150
186

Все растения
(Np=Д+Тр)
С
25
34
38
42
51

В
162
339
358
400
435

Р
74
134
145
177
214

С
31
46
52
57
66

С помощью табл. 1 можно найти количественные связи между биотическими и
климатическими показателями, например 0. Зональное распределение таксонов животных
разного иерархического уровня - видов (В), родов (Р), семейств (С), отрядов (О) и классов
(К) в Тюменской области исследовал С.Н. Гашев [2, 5, 6].На рис. 3 показаны графики
зависимости численности разных таксонов растений (Nр) и животных (Nж) от индекса тепла
(0), построенные по данным этих авторов.

Рис. 3. Графики зависимости Nж и Nр от 0 для разных таксонов (буквенные обозначения
таксонов – в тексте).
Другие показатели биоты, в частности, продуктивность и биомасса растительности,
также зависят от климата через посредство 0 [7].
Анализ таблиц и графиков зависимости биотических показателей от индекса тепла
показал, что: а) начиная с уровня классов количество таксонов перестает зависеть от
климата, становится примерно постоянным, одинаковым во всех зонах и подзонах; б) общая
формула зависимости параметров биоты от 0 практически линейна:
У=А0+В
(1)
где У - общее обозначение биотических параметров, А и В – численные коэффициенты,
найденные с помощью программы Excel и сведенные в таблицу 2.
Табл.1-4, в купе с формулой (1) позволяют определить количество биотических таксонов
непосредственно по климатическим показателям, например, 0, J или t7.
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Рис. 4. Зависимость Nж2 - Nж4 от Nж1 и Nр2 - Nр4 от Nр1 (а, б), а также Nж1 от Nр1(в)
Таблица 2. Постоянные в формуле (1) для основных параметров биоты (ПБ):
количества таксонов млекопитающих (М), птиц (Пт), всех животных Nж=М + Пт,
деревянистых (Д) и травянистых (Тр) растений, всей растительности (Nр), продуктивность Pr
и биомассы Bm растений, а также значения R2
ПБ Таксоны А

В

R2

ПБ Таксоны А
роды

0,001

30

0,88

0,125

53,1

0,92

Пт Роды

0,063

34,9

0,93

cем-cтва 0,02

16,1

0,94

cем-cтва 0,0003

11,3

0,73

отряды

0,008

5,8

0,9

виды

0,09

255

0,99

Виды

0,031

10,3

0,98

Тр роды

0,09

30

0,97

Роды

0,017

10,1

0,95

cем-cтва 0,02

25

0,94

6,8

0,96

виды

0,115

285

0,99

М cем-cтва 0,006

0,0024

R2

Виды

Д

виды

В

16

0,87

отряды

0,001

4,5

0,80

роды

0,096

86,3

0,94

Виды

0,176

49,8

0,98

cем-cтва 0,022

36,4

0,91

Nж Роды

0,091

37,2

0,98

Nр порядки 0,021

25,4

0,9

cем-cтва 0,029

21

0,98

классы

0,003

3,6

0,86

отряды

0,01

9,2

0,99

отделы

0,0026

2,7

0,84

–

0,006

0

0,91

–

0,171

0

0,96

Pr

Bm

.
4. Обобщение связей климатических и биотических показателей. Эффективным
способом обобщения экспериментальных данных является их нормализация, т.е. приведение
к относительному (безразмерному) виду. Для этого применяется простая формула:
j =(x-xmin)/( xmax- xmin),
(2)
где х, xmax и xmin – текущее, максимальное и минимальное размерное значение наблюдаемого
параметра, причем часто xmin  0; j – его относительная (нормализованная) величина.
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С помощью (2) все множество переменных заключается в наглядно представимый
интервал 0…1. Это сокращает объем фактических данных, необходимый для установления
связей между ними, позволяет корректно сравнивать разнородные величины и делает
решение единственным, универсальным для большого класса задач. При этом экономятся
значительные средства на экспериментальные (натурные) исследования. В [7] приведены
примеры удачного применения этого метода в климатологии, биологии и др. естественных
науках, в том числе и на Севере.
Переход от нормализованных чисел к действительным осуществляется по формуле,
обратной (2):
х = j∙(xmax - xmin)+xmin
(3)
Минимальные величины индекса тепла и зависящие от него биотические показатели в
арктической пустыне близки к нулю Используя табл. 1-2, рис.2-3 и формулу 2 найдем
количественную связь показателей биоты с индексом тепла в нормализованном виде - табл. 3.
Таблица 3. Нормализованные значения индекса тепла (jо), количества видов всех
сосудистых растений (jр), только трав (jтр), животных (jж) , только птиц (jпт).

jо

jр

jтр

jж

jпт

0

0

0

0

0

0,22

0,37

0,39

0,35

0,36

0,41

0,70

0,79

0,54

0,55

0,68

0,80

0,82

0,69

0,71

0,84

0,89

0,90

0,91

0,93

1

1

1

1

1

Далее с помощью программы Excel переводим табличную форму отображения
зависимости видового богатства рассматриваемых биотических групп в графическую- рис.5.

Рис. 5. Зависимость нормализованного видового богатства биоты (1-деревянистые +
травянистые сосудистые растения, 2-только травянистые, 3- птицы+ млекопитающие, 4только птицы, обозначенные общим символом - jy), от нормализованного индекса тепла jо.
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Судя по высокому значению коэффициента детерминации R2 , все рассмотренные
функции принадлежат к одному математическому множеству и описываются одним
выражением – функцией jy от jо . Т.е., принятая гипотеза о пространственном принципе
актуализма вполне оправдывается. Таблицы 1-3 и графики на рис. 2-4 относятся к
аналитическим формам отображения реальности. С их помощью можно определить
количество любых таксонов, не только видов.
.

Рис. 6. Изолинии средних температур воздуха -1,средних температур июля-2, индексов тепла
и нормализованного биоразнообразия jу (курсив в скобках)-3, фитопродуктивности-4;
северный полярный круг-5
В науках о Земле более распространен картографический метод, менее точный, но более
наглядный- (см. рис.6). Удобство картирования обобщенных (нормализованных) показателей
состоит в возможности совмещения их изолиний с изолиниями 0, согласно формуле (1). В
нашем случае обобщенный показатель биоразнообразия jу для всех 4-х групп биоты (табл.3)
найден с помощью одной формулы (2).
Выводы
1) Количество биотических таксонов на большей части Заполярья увеличивается с
севера на юг вслед за увеличением индекса тепла.
2) Отношение количества родов, видов, семейств, отрядов (порядков), к количеству
видов при этом остается постоянным.
3) Количество видов флоры и фауны устойчиво увязано друг с другом, а их отношение
также инвариантно климату.
4) Предлагаемую методику картирования нормализованных биотических показателей
можно рекомендовать для практического применения.
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Повышенные уровни тестостерона у мужчин: предварительные наблюдения при
тестировании лизата Bacillus cereus Strain F
Elevated Testosterone Level in Man: Preliminary Observations on Testing for Lysate of
Bacillus cereus Strain F
Yi-Hsuan Hsiao1,2, Anatoli Brouchkov3,4,5,6, Yan Gao Man4, Lyudmila Derimedvid7, Hidehiko Tanaka8, Hiromi
Namba8, Gennady Griva5, Natalie Lakstigal9, Erik Terehovs10
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Objective: We examined Lysate of Bacillus cereus Strain F, which was isolated from ancient
permafrost, on human.
Method and materials: From April, 2014 to July, 2017, there were eighteen participants included
in this study. All participants underwent daily taking of lizate of 10E9 bacterial cells, in 40%
alcohol solution (about 2-4 ml) in the morning for one month. Two of the eighteen participants took
supplement twice with interval of 6 months between tests. The changes were monitored by blood
sampling, including the levels of white blood cell (WBC) count, red blood cell (RBC) count,
hemoglobin, Platlet count, Bilirubin Total, Bilirubin direct, Protein Total, Albumine, Tryglycerides,
Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, TSH, Glucose for both female and male
participants. Level of Testosterone and prostate specific antigen (PSA) Total were checked in male
participants; level of carbohydrate antigen 125 (CA125) was checked in female participants.
Results: Among the parameters, WBC count, Tryglycerides, Testosterone are different significantly
for changes after one month daily taking of lysate of Bacillus cereus. No negative effects were
detected. No significant differences were noted between female and male or between age <65 or
>=65.
Conclusion: There was no negative effect detected, but positive results have been showed in this
study. This work is captivating to inspire further research to identify biochemical features of
permafrost microorganism and more efficient application on human.
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