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Предисловие 

Эта книга предназначена для того, чтобы быть общим обзором молодой науки 
геокриологии, которая представляет собой исследование вечной мерзлоты, её 
характера, особенностей, процессов и распространения на Земле. Вечная мерз-
лота — результат особых климатических и геологических условий, в которых воз-
никают мёрзлые горные породы и подземный лёд. Она оказывает огромное вли-
яние на деятельность человека в холодных районах и окружающую среду 
в Арктике. Эти регионы отличаются от более тёплых областей присутствием се-
зонных или многолетних мёрзлых пород. Движение воды при промерзании вызы-
вает вертикальные движения поверхности земли, в то время как сокращение мас-
сивов горных пород в холодную погоду может вызывать их растрескивание. 
Уникальная группа ландшафтных явлений и процессов встречается в этих обла-
стях, которых нет в других местах. 

Вечная мерзлота есть на всех континентах кроме, возможно, Австралии. Её 
распространение тесно связано с климатом и окружающей средой, так что любые 
изменения в последних приведут к расширению области вечной мерзлоты или её 
сокращению, или к потере подземного льда. Как только в результате оттаивания 
вода появляется на поверхности, дальнейшее плавление подземного льда 
трудно остановить, что приводит к развитию процесса, названного термокарстом. 
Гидрология областей вечной мерзлоты более сложна, чем в других районах, 
и сама вода — источник тепла, которое может разрушить подземный лёд. Обла-
сти с засолёнными отложениями распространены в засушливых условиях, 
а также в тех регионах, которые находились под морем. Соли изменяют свойства 
горных пород, уменьшая температуру из замерзания и несущую способность. 

Эти холодные условия приводят к разрушению материалов, таких как бетон 
и кирпич, а также тепловому сжатию, что под угрозу оборудование и инженерные 
сооружения. Рост льда вызывает пучение грунтов, в то время как оттаивание под-
земного льда приводит к переувлажнению почвы и тепловым осадкам. Прибреж-
ные районы подвергаются особому и опасному виду абразии — термоабразии, 
в то время как весеннее оттаивание вызывает насыщение водой горных пород 
и почв и деструктивные склоновые процессы. Допустимая нагрузка от инженер-
ных сооружений меняется в зависимости от сезона и часто значительно ниже, 
чем в других районах. Поступающее солнечное излучение меняется в зависимо-
сти от наклона поверхности и вызывает неравномерное оттаивание. Таким обра-
зом, в этих регионах возникают многочисленные проблемы для людей, некото-
рые из которых уникальны. 

Человечество извлекает все больше ресурсов из этих регионов, и это требует 
хорошего знания геокриологии, чтобы успешно реализовать экономические про-
екты. Необходимы предварительные исследования для оценки возможностей 
и рисков освоения этих районов. Если найдено новое месторождение полезных 
ископаемых, важны надёжные дороги, необходим доступ к зданиям, оборудова-
нию, здания для рабочих и предметы снабжения, а также объекты для удаления 
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отходов. Должны быть найдены источники энергии и воды и при необходимости 
построены соответствующие сооружения. Люди должны иметь достойную жизнь, 
чтобы выполнять необходимую работу. 

Коренные народы, хотя и издавна проживают в этих отдалённых районах, 
не меньше нуждаются в современных удобствах и инфраструктуре. Там, где это 
возможно, они должны получить работу в обмен на нарушение их окружающей 
среды. Необходимо обеспечить максимально возможную защиту природной 
среды и дикой природы. Северные ландшафты очень хрупки, и крайне важно из-
бегать ущерба, особенно такого, который делает невозможным образ жизни ко-
ренных народов. Загрязнение окружающей среды должно быть сведено к мини-
муму. По окончании срока действия того или иного проекта должны были быть 
выделены соответствующие средства на очистку и рекультивацию. К сожалению, 
часто это не делается. 

Обширные области вечной мерзлоты являются пастбищами в высоких широ-
тах, а также на возвышенностях, таких как плато Цинхай-Тибет. Тайга представ-
ляет собой один из самых крупных на планете лесных ресурсов. Нарушение рас-
тительности может привести к изменению температурного режима грунта, так что 
землепользование может быть проблематичным. 

Эта книга написана тремя специалистами, представляющими три страны с об-
ширными областями вечной мерзлоты и тремя различными языковыми группами. 
Втроём имеют более 120-летний опыт исследований и участия в проектах на веч-
ной мерзлоте во всем мире, и они попытались обобщить здесь свои знания. По-
добные проблемы встречаются в любой области вечной мерзлоты на планете, 
и сравнение знаний, полученных в разных частях мира, обнаруживает большое 
сходство. Однако климатические и другие факторы приводят к значительным 
местным изменениям, так что ни один континент или страна не обладают ни всем 
спектром возможных условий, ни исключительным опытом или знаниями. По этой 
причине глобальный взгляд представляется оправданным. 

Эта книга состоит из трёх частей. Первая включает введение и общие харак-
теристики вечной мерзлоты. Она состоит из четырёх глав, где рассматриваются 
определения и уникальные процессы, действующих в холодных районах, фак-
торы, влияющие на них, и объяснение распространения вечной мерзлоты. Вто-
рая часть состоит из семи глав, описывающих характерные для вечной мерзлоты 
ландшафтные формы. Наконец, в третьей части рассматриваются проблемы, 
с которыми сталкиваются инженеры при строительстве в районах вечной мерз-
лоты, а также лесоводы и земледельцы. Имеется значительная библиография, 
а также около 350 иллюстраций, чтобы сделать книгу более удобной для чита-
теля. 
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Предисловие к русскому изданию от редактора 

Настоящая работа стала результатам усилий нескольких лет. При её написа-
нии, изначально на английском языке, авторы решили, что предпримут попытки 
её издания в России и Китае, учитывая вклад этих стран, развития территорий 
с вечной мерзлотой и необходимость международного обмена современными 
знаниями. Эта книга может быть использована как учебник по курсу геокриологии 
в геологических и инженерных вузах, а также для самоподготовки, как современ-
ная монография, и как справочник для специалистов. Освоение Арктики продол-
жается, и надеюсь, что эта работа будет полезной.  

В книге сделана попытка собрать воедино как обширный российский опыт — 
а именно Россия стала страной, где появилась геокриология (мерзлотоведение), 
и где она успешно развивалась нескольким поколениями учёных и специали-
стов, — так и показать русскоязычному читателю современный уровень этой 
науки на Западе и в Китае. По моему мнению, русское издание расширяет ан-
глийский вариант, потому что в него включены некоторые небольшие дополни-
тельные материалы от редактора, выделенные более мелким (9) шрифтом, кото-
рые мне показалось важным включить, учитывая сложившуюся практику в России 
и богатый опыт отечественных исследований. Приведены также некоторые важ-
ные разъяснения.  

Необходимо иметь в виду, что всякий перевод не вполне совершенен, 
и не всегда, учитывая разработанность предмета, можно полностью передать 
значение, вкладываемое авторами на английском языке. Перевод сделан по воз-
можности ближе к тексту, что иногда, к сожалению, не делает его лёгким для по-
нимания. По возможности, в русском издании добавлены уточнения. 

Понятия и термины, возникшие в геокриологии почти за сто лет её развития, 
выделены курсивом в тексте. Также приводятся их английские аналоги, что, по-
видимому, будет полезно читателю при его продолжении знакомства с англо-
язычными источниками. Рисунки оставлены с английскими надписями, но в пояс-
нении дан их перевод. Там, где англоязычные термины отсутствуют, они опуска-
ются, или же говорится, что термин используется в России. Например, текст 
«морозное измельчение (frost comminution), род физического выветривания, 
называемое в России криогенным выветриванием...» означает, что термин 
«морозное измельчение» предлагается использовать в России, а его аналог — 
«frost comminution» используется за рубежом, при этом «криогенное вывет-
ривание», если не приводится его англоязычного аналога — только в России. 
Необходимо отметить, что целый ряд терминов, например «касты» и другие, 
для которых в России не нашлось подходящих аналогов или редактор счёл 
их не полностью отражающими смысл англоязычного термина, вводятся на рус-
ском языке впервые.  

В российской и советской науке существует давняя, и, на мой взгляд, полез-
ная традиция превращать зарубежные понятия, происходящие порой из словаря 
обычной речи, в отечественные научные термины. Тем самым не только 
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обогащается язык (перевод не всегда является точным), но и облегчается пони-
мание друг друга во всем мире. Тем более, что английский язык за последние де-
сятилетия стал языком международного научного общения. В этом смысле 
важно, что в геокриологии ряд международных (англоязычных) терминов пришёл, 
например, из якутского языка, где вечная мерзлота является частью жизни 
народа и где соответствующим объектам дана наиболее точная их характери-
стика. Много, как известно, в международной терминологии по геокриологии и из-
начально русских слов, чего, можно с гордостью отметить, нет, вероятно, ни в ка-
кой другой науке, и что подчёркивает её важность для России, где вечная 
мерзлота занимает около 65 % территории. Однако, учитывая новизну опреде-
ленной части материала на русском языке, редактор этого издания будет призна-
телен за замечания и советы, которые читатель может прислать на кафедру гео-
криологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Значительная работа по переводу была выполнена магистранткой кафедры 
геокриологии В. А. Сантаевой, но текст был частично переведён, а также перера-
ботан и дополнен редактором русского издания. Большую помощь оказали сту-
денты и аспиранты кафедры Э. А. Карнышева, А. А. Кудаев, А. В. Луговская, 
А. В. Окунев, А. А. Фалалеева, У. Б. Фаттоев, Ю. В. Черняк, Я. Ю. Шелков, кото-
рым выражаю свою признательность. Прочитали и внесли свои замечания 
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ется лучшим профессиональным публикациям года. 



13 

Об авторах 

Стюарт Артур Харрис (Stuart Arthur Harris) 
родился 14 января 1931 года в Челтенхеме, Гло-
стершир, Англия. Он получил степени бакалавра 
наук, доктора наук в области геологии и доктора 
наук в области географии в Университете коро-
левы Марии и Лондонском университете. 
Во время своей военной службы он консульти-
ровал Главное инженерное управление, Британ-
ские войска Египта и инженеров Арабского леги-
она в Иордании, решая проблемы геологии 
и водоснабжения этих районов. Впоследствии 
он был инспектором почв в консалтинговой ком-
пании «Hunting Technical Services», прежде чем 
стать правительственным инспектором почв 
в Гайане. Преподавал на кафедре географии 
Чикагского университета Вильфреда Лурье 
и Университета Канзаса прежде, чем стал рабо-
тать в Университете Калгари, Канада в 
1969 году. Национальный исследовательский 

совет Канады попросил, чтобы он изучил взаимодействие климата и вечной 
мерзлоты в 1973, и он впервые нанёс на карту распространение вечной мерзлоты 
от Северного Нью-Мексико в США до Инувика, Северо-Западные территории Ка-
нады. Впоследствии он провёл исследования вечной мерзлоты и связанных 
с ней процессов на северо-западе Канады, 
а также на Тибетском плато, Китай. Вёл полевые 
работы в Исландии, Альпах, Польше, России, 
Китае, Монголии, Новой Зеландии и Казахстане, 
опубликовав свыше 200 статей, книг и докладов. 
Русское географическое общество наградило 
его медалью Николая Михайловича Пржеваль-
ского за его исследования горной вечной мерз-
лоты в 1996 году. Он также организовал три меж-
дународных полевых экспедиции в Скалистых 
горах для зарубежных учёных в связи с между-
народными конференциями в Канаде. 

Анатолий Викторович Брушков родился 
18 апреля 1957 года и вырос в посёлке Хатанга, 
бывшем административном центре Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа Крас-
ноярского края, обучаясь в школе-интернате 



Об авторах 

вместе с детьми коренных северных народов. Закончив школу с золотой меда-
лью, поступил на геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, где стал 
учеником выдающихся российских исследователей вечной мерзлоты, таких как 
В. А. Кудрявцев, С. С. Вялов, Э. Д. Ершов и И. Д. Данилов, а впоследствии полу-
чил там же степень доктора наук. На протяжении ряда лет он руководил научно-
исследовательской мерзлотной подземной станцией в Амдерме (АНИМС), Не-
нецкий автономный округ, которая проводила важные исследования механиче-
ских свойств мёрзлых грунтов и участвовала в инженерных проектах по всей Рос-
сийской Арктике. Затем работал в качестве начальника отдела инженерного 
мерзлотоведения в Производственном и научно-исследовательском институте 
по инженерным изысканиям (ПНИИИС) Госстроя СССР, заведующим геокриоло-
гической лабораторией в Институте геоэкологии РАН им. Е. М. Сергеева, и спе-
циализировался на изучении влияния солей на свойства мёрзлых пород и влия-
нии изменения климата на вечную мерзлоту. Он также провёл исследования 
по выживанию микроорганизмов в вечной мерзлоте, был консультантом ряда 
других российских и международных компаний и учреждений. Работал в области 
исследования газов в вечной мерзлоте и термокарста, участвовал в полевых ра-
ботах на Европейском Севере России, на Арктическом побережье, в Западной 
Сибири, Якутии, Канаде и на Аляске. В течение нескольких лет работал в Япо-
нии, был профессором Университета Хоккайдо, а затем Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, опубликовав около 200 различных работ. 
С 2010 года — профессор, заведующий кафедрой геокриологии геологического 
факультета МГУ. 

Годун Чэн (Guodong Cheng), академик Китай-
ской АН, родился 11 июля 1943 года в Шанхае, Ки-
тай. Он получил степень бакалавра в Пекинском 
геологическом колледже (Китайский университет 
геологии) и провёл фундаментальные исследова-
ния в лабораториях КРЕЛ (CREEL) Армии США 
в Ганновере, Нью-Гэмпшир, прежде чем вернулся 
в Китай. В 1993 году Ченг Гуодонг стал академиком 
Китайской академии наук. Он отвечал за реоргани-
зацию Института гляциологии и геокриологии Ки-
тайской академии наук, образовав Эколого-инже-
нерный научно-исследовательский институт 
холодных и аридного регионов. Он успешно руко-
водил исследованиями, тем самым позволив мо-
дернизировать технику строительства в районах 
вечной мерзлоты Китая в течение последних 
15 лет. Одним из важнейших его достижений стала 

разработка эффективных методов охлаждения оснований линейных транспорт-
ных путей с использованием каменных блоков. Он написал восемь книг, и его имя 
в списке авторов многочисленных документов, касающихся использования веч-
ной мерзлоты. Он получил ряд важных наград в Китае, а также является лауреа-
том одной из первых трех наград IPA Lifetime Affairs Международной ассоциации 
по вечной мерзлоте (IPA). 



Благодарности 

Благодарности 

Ряд живых и, к большому сожалению, умерших коллег и организаций любезно 
разрешили использовать свои фотографии в этой книге. Глубокая благодарность 
Василию Богоявленскому (Vasily Bogoyaavlensky) (Рис. 7.9), B. Burton (Рис. 10.3), 
Mike Chambers (Рис. 10.2), Lee and Barbara Clayton (Рис. 6.6), Hanna 
H. Christiansen (Рис. 7.16), Р. В. Десяткину и А. Р. Десяткину (R. V. Desyatkin and
A. V. Desyatkin) (Рис. 11.17), R. O. van Everdingen (Рис. 11.8), Сергею Фомину
(S. Fomin) (Рис. 5.20), D. Froese (Рис. 5.22), Алдару Горбунову (Aldar Gorbunov)
(Рис. 9.13), Михаилу Григорьеву (M. Grigoriev) (Рис. 1.31, 6.4 & 6.8A), Геннадию
Гриве (Gennady Griva) (Рис. 15.6 & 15.9), Анатолию Губарькову (A. Gubarkov)
(Рис. 5.3, 8.5 & 11.2), Bernard Hallet (Рис. 10.1), Owen L. Hughes (Рис. 11.6),
B. M. Jones (Рис. 11.37), Валентину Кондратьеву (V. Kondratiev) (Рис. 13.35, 14.18
& 14.19), А. Г. Костяеву (A. G. Kostyaev), (Рис. 6.8B), Ю. Н. Мудрову (Рис. 7.15),
I. W. Lee (Рис. 14.25), A. G. Lewkowicz (Рис. 7.43), J. Ross Mackay (Рис. 7.3 &
11.13), Владимиру Мельникову (V. Melnikov) (Рис. 13.7), Алексею Осокину
(A. Osokin) (Рис. 14.1, 14.12 & 14.22), E. Pike (5.16), L. and S. Rollinson (2.8),
M. Rosen (Рис. 13.37), Вере Самсоновой (Vera Samsonova) (Рис. 5.31, 6.2 & 13.25),
M. K. Seguin (Рис. 7.21), W. W. Shilts (Рис. 11.10), C. Scapozza (Рис. 9.11),
V. Singhroy (Рис. 8.33), Tourismusverband Werfen (Рис. 6.12 & 6.13), A. Cheng
(Рис. 11.8), J.-S. St. Vincent (Рис. 11.35), G.-S. Wang (Рис. 17.9), Sizhong Wang
(Рис. 5.9), Yakutic Reindeer Tours (Рис. 18.4), Y.-H. You (Рис. 17.5), Андрею Чжану
(Рис. 11.1), Александру Тюрину (A.Tyurin) (Рис. 9.27, 9.30, 9.38, 9.39) и Михаилу
Железняку (M. Zheleznyak) (Рис. 4.12). Остальные фотографии были сделаны
тем или иным автором этой книги.

Несколько журналов разрешили использование иллюстраций, ранее опубли-
кованных в их изданиях, включая Arctic (Рис. 1.8, 1.10, 3.17, 3.5, 3.6, 4.2), Arctic, 
Antarctic и Alpine Research, ранее Arctic и Alpine Research, Университет Колорадо 
(Рис. 7.22, 8.6, 8.7A, 10.10 и Табл. 1.1). Кроме того, Elsevier (Табл. 3.1), Matti 
Seppälä (Рис. 7.18) and Владимир Романовский (V. Romanovsky) (Рис. 2.7) разре-
шили использовать ранее опубликованные материалы. Рис. 1.9, 1.13, 1.14, 2.23, 
4.17, 13.8, 16.5, 18.12, 18.13 воспроизводятся из книги, написанной Стюартом 
Харрисом (Stuart A. Harris) и опубликованной в 1986 г. В большинстве случаев ри-
сунки были перерисованы Робином Пойтрасом (Robin Poitras), кафедра геогра-
фии Университета Калгари, чтобы привести рисунки к последовательному 
стилю во всей книге. Памела Харрис любезно прочитала рукопись вместе с 
Анатолием Брушковым и Стюартом Харрисом. 



Посвящение 

Посвящение 

Эта книга посвящена нашим жёнам, Памеле Розмари Харрис (Pamela 
Rosemary Harris), Марине Ивановне Брушковой и Чжан Юфэнь (Zhang 
Youfen), в знак признательности за их бесконечное терпение, поддержку, пони-
мание и дружеское отношение на протяжении последних нескольких десятиле-
тий, пока мы проводили исследования в области геокриологии. Без них эта книга 
была бы невозможна. 



17 

Часть I

ВВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Геокриология — это наука, изучающая процессы и явления, возникающие при 
температурах горных пород ниже 0 °С в поверхностных горизонтах земной коры. 
В областях с тропическим или субтропическим климатом не происходит промер-
зания на протяжении всего года. В этих регионах действуют обычные геоморфо-
логические процессы, исключая оледенения и процессы, уникальные для обла-
стей с многолетнемерзлыми или сезонномерзлыми породами. 

Определение термина «отложения (soils)», часто используемое в этой 
книге, относится к верхним слоям горных пород, в том числе и скальным, которые 
были преобразованы в результате выветривания и почвообразования, или невы-
ветрелым осадочным породам, если не указано иное.  

Термин «грунт» здесь также используется, но мы старались по возможности 
его избегать, полагая, что грунты — это горные породы и почвы, рассматри-
ваемые как объект инженерной деятельности человека, в трактовке коллег, ра-
ботающих в области инженерной геологии. Он также рассматривается приме-
нительно к структурным грунтам (patterned grounds) (см. гл. 10). 
Собственно почвы (soils), безусловно, также рассматриваются, но примени-
тельно к криогенным процессам при температурах ниже 0 °С (cryogenic 
processes where temperature dip below 0 °С). 

По мере продвижения к полюсам климат становится достаточно холодным 
для того, чтобы поверхностные горизонты земной коры подвергались воздей-
ствию температур ниже 0 °С. Это охлаждение может быть временным или крат-
ковременным, продолжающимся в течение одного или более часов, или в тече-
ние нескольких дней в году. Горные породы относятся к сезонномерзлым, 
имеющим отрицательную температуру в течение нескольких месяцев, и продол-
жительность периода без промерзания становится лимитирующим фактором для 
биоты. Еще далее к полюсам появляются грунты, температура которых остается 
ниже нуля в течение более чем двух лет. Эти холодные горизонты литосферы 
называют вечной мерзлотой, а горные породы называют вечномерзлыми, или 
многолетнемерзлыми.  

Несмотря на то, что специалисты называют горные породы, находящиеся 
в мерзлом состоянии более двух лет, многолетнемёрзлыми, а толщи таких по-
род — многолетнемерзлыми толщами, их можно также называть вечномерз-
лыми породами (permafrost soils или grounds), или вечной мерзлотой 
(permafrost). Это вполне удачное название, широко использовавшееся 
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в прошлом, и в разговорном языке. В русском языке слово «вечный» имеет не-
сколько значений, в том числе длительный, длящийся веками, а не только суще-
ствующий всегда. В словаре В. Даля «вечный, что без начала и без конца, без-
начальный и бесконечный; всегдашний постоянный, нескончаемый, неизменный; 
бессрочный, весьма длительный, продолжительный, пожизненный», поэтому 
«вечная мерзлота» — точное название, как считал еще М. И. Сумгин (1937).  

Поверхностные горизонты вечномерз-
лых пород находятся в равновесии с со-
временным климатом, но более глубокие 
горизонты могли быть сформированы 
в прошлых, более холодных климатиче-
ских условиях и называются реликто-
вой вечной мерзлотой (relict 
permafrost). Открытие реликтовой мерз-
лоты, сделанное впервые на территории 
Западной Сибири, принадлежит профес-
сору Томского госуниверситета А. А. Зем-
цову (1957 г.). Ледники (glaciers) 
не включены в рассмотрение, являясь 
формами рельефа с их характерными 
процессами и явлениями, изучаемые 
гляциологией (glaciology). При этом 
у нее много общих вопросов с геокрио-
логией (geocryology), например, состоя-
ние ложа ледника или процессы вблизи 
его границы. 

В России грунты, или горные породы, 
подвергающиеся временному, сезон-
ному и длительному промерзанию, рас-
сматриваются как составляющие крио-
литозоны (cryolithozone), однако эта 
терминология обычно не используется 
исследователями за рубежом. Глубина 
промерзания зависит от ландшафта 
и тепловой истории, и изменяется от не-
скольких сантиметров до сотен метров. 

Мощность многолетнемерзлых пород увеличивается с понижением среднегодо-
вой температуры, при прочих равных условиях, тогда как слой сезонного оттаи-
вания, или активный слой, как его называют за рубежом, уменьшается. Вре-
менно- или сезонномерзлые породы обычно промерзают зимой с поверхности, 
но оттаивают летом, и часто неточно описываются как активный слой (active 
layer), хотя они имеют другую льдистость и распределение льда. В России этот 
горизонт называется слоем сезонного промерзания. Вечномерзлыми грунтами 
(горными породами) называют грунты (горные породы) под активным слоем 
(слоем сезонного оттаивания) с температурой ниже 0 °С в течение более двух 
лет. Обратите внимание, что термин применяется независимо от влажности. 

Ключевым свойством в области вечной мерзлоты является тенденция накап-
ливать воду — H2O в форме льда в своих верхних горизонтах, что выражается 

Рис. 1.1. Типичный разрез с льдистыми 
породами ниже слоя сезонного оттаи-
вания (активного слоя) 72 см (Мохэлла, 
Исландия). Обратите внимание на кон-
центрацию льда в поверхностных 
слоях, при этом льдистость уменьша-
ется с глубиной. © S. A. Harris 
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в уникальном распределении влаги в грунте (рис. 1.1). Количество накопленной 
влаги может достигать до 90 % объема ниже кровли многолетнемерзлого грунта. 
Это приводит к серьезным изменениям во влажностном режиме этих грунтов, 
наряду с важной зависимостью от стабильности климата. Без этого грунтовый 
лед может частично или полностью оттаять в течение теплых периодов. Погода 
и климат постоянно меняются, в то время как другие части окружающей среды, 
такие как подземные воды и растительность, также подвергаются изменениям 
со временем. 

Подземные воды, лед и отрицательные температуры в совокупности приво-
дят к образованию особых форм рельефа, характерных для этих областей, 
в то время как сезонное промерзание может способствовать возникновению про-
цессов, не встречаемых в более теплом климате. В 1 части этой книги в главе 1 
представлены основные характеристики вечной мерзлоты, а в главе 2 обсужда-
ются процессы, встречающиеся только в криолитозоне. В главе 3 рассматрива-
ются факторы, воздействующие на образование мерзлых пород, а в главе 5 опи-
сано современное состояние вопроса об их распространении. В 2 части описаны 
уникальные формы рельефа, а в 3 части обсуждаются ограничения и проблемы, 
влияющие на развитие в этих областях. 
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Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЕ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Вечная мерзлота (permafrost) определяется как горные породы, или грунты 

с температурой, которая остается ниже 0 °C более двух лет (ACGR, 1988). Она 
включает сухие породы и почву, а также все ледяные субстраты, включая ледни-
ковые отложения, но исключая настоящие ледники. Ледники рассматриваются 
в науке как отдельный предмет, хоть и существуют смежные вопросы (Dobin'ski, 
2012). Соленые водоемы и подземные воды при отрицательной температуре мо-
гут оставаться незамерзающими как часть вечной мерзлоты. Горные породы, 
температура которых ниже 0 °С, называются также криотическими (cryotic). 
Изучение вечной мерзлоты называется геокриологией и является частью крио-

логии, которая изучает все мерзлую мате-
рию, или вещество ниже 0 °С. 

Сухая вечная мерзлота (dry 
permafrost) (ниже 0 °C) в настоящее время 
встречается в Антарктиде. При отсутствии 
влаги грунты обладают другими термиче-
скими свойствами по сравнению с влаж-
ными, т. к. необходимы затраты энергии для 
нагрева воды (льда), и, наоборот, вода со-
держит больше тепловой энергии, чем воз-
дух, поэтому больше тратится энергии на из-
менение температуры в 1 °С влажного 
грунта. В других областях, холодные мас-
сивные горные породы обычно не рассмат-
риваются как сухая вечная мерзлота, т. к. 
лед находят в трещинах. Это имеет важное 
значение, т. к. теплая летняя дождевая вода 
может частично оттаять лед, позволяя воде 
проникать в внутримерзлотные талики или 
подземные воды под вечной мерзлотой. 

Характер грунта влияет на тип геологи-
ческого разреза и его тепловой режим, 
но типичный разрез в дисперсных отложе-
ниях показан на рисунках 1.1 и 1.2. Вблизи 
поверхности находится слой, который про-
мерзает и оттаивает в течение года, и по-
этому называется активным слоем, или 
слоем сезонного оттаивания (active 
layer). Термин «активный слой» в этом 
смысле используется англоязычными ав-
торами и рекомендован IPA, а в России он 
встречается со времени О. К. Ланге (1961). 
Термин «деятельный слой», являющийся 

точным переводом с английского active layer, используется у нас также в ином 
смысле (Чудновский, 1948), и, вероятно, менее предпочтителен. В отложениях 
с небольшой пористостью он проявляется в виде зоны, свободной ото льда, или 

Рис. 1.2. Названия частей верхних 
слоев в разрезе вечной мерзлоты 
в торфе, который находится в равно-
весии с современным климатом, —  
активный слой (active layer), фронт 
протаивания (thawing front), малольди-
стая (ice free) зона, подстилающаяся 
вечной мерзлотой (permafrost), кровля 
мерзлоты (permafrost table), оттаиваю-
щая бахрома (thawing fringe). (Harris, 
2005) 
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малольдистой (ice free) зоны, подстилающейся вечной мерзлотой (permafrost), 
а граница между ними называется кровлей мерзлоты (permafrost table). В бо-
лее пористых отложениях, таких как торф, активный слой включает льдистую зону, 
в которой верхний горизонт водопроницаем и позволяет грунтовой воде проходить 
через нее (рис. 1.3). По мере того, как вода движется, она расширяет поры, рас-
плавляя внешний слой окружающего минеральные зерна льда, и этот слой назы-
вается оттаивающей каймой (thawing fringe). Лед в этом слое частично тает, 
следовательно, этот слой является частью активного слоя. На его верхней поверх-
ности находится оттаивающий фронт. Часто он встречается, если торф составляет 
в разрезе более 50 % активного слоя. 

В пористых минеральных грунтах он меньше и отсутствует в глинах и в корен-
ных породах. Поскольку фактическое положение кровли вечной мерзлоты меня-
ется из года в год, зона изменения называется переходным слоем (transient 
layer), и на северо-западе Северной Америки она характеризуется накоплением 
льда. Как правило, мощность этого слоя небольшая, за исключением горных рай-
онов с изменчивым континентальным климатом. В Западной Сибири маломощ-
ный сухой переходный слой был описан в плотных отложениях (Shur, 1988a; 
1988b). Этот сухой слой называется защитным слоем (shield layer), который 
действительно защищает льдистую вечную мерзлоту от протаивания при колеба-
ниях климата. Обратите внимание, что сезонно-мерзлый слой (seasonally 
frozen layer), или слой сезонного промерзания, и сезонно-талый слой 
(seasonally thawed layer), или слой сезонного протаивания, не идентичны. В лю-
бой отдельный год глубина сезонного оттаивания в районах с вечной мерзлотой 
не зависит от глубины сезонного промерзания в областях, где мерзлота отсут-
ствует. Текстура и содержание льда в этих слоях различны, поэтому использова-
ние этих терминов в России уникально и оправдано. Обычно наблюдается мак-
симальная концентрация льда в отложениях, непосредственно ниже кровли 
вечной мерзлоты, при этом содержание льда, как правило, уменьшается с глуби-
ной (рис. 1.1). Нижняя граница вечной мерзлоты называется подошвой вечной 
мерзлоты (permafrost base). 

Толща вечной мерзлоты 
может включать области, назы-
ваемые таликами (talik), где 
мерзлые породы отсутствуют. 
Сквозные талики (through 
taliks) могут встречаться под 
реками и крупными озерами, 
но под меньшими водоемами 
талики мелкие и подстилаются 
вечной мерзлотой. Последние 
называются несквозными та-
ликами (supra-permafrost 
taliks), или ложными тали-
ками (blind или false taliks) 
в русской литературе (рис. 1.4). 
Эти надмерзлотные талики об-
разуются благодаря тому, что 

вода является источником тепла и должна терять большие количества энергии 
(3,33*105 Дж/кг) при изменении ее фазового состояния от жидкости до льда при 

Рис. 1.3. Пористый лед на поверхности в аллюви-
альных отложениях, Kluane, Yukon Territory, Can-
ada. © S. A. Harris 
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0 °С, Обычное распределение таликов и их терминология показаны на рис. 1.4. 
Иногда закрытые талики (closed talik), или внутримерзлотные талики или 
подмерзлотные горизонты насыщены соленой водой, которая не может замерз-
нуть из-за засоленности. Она представляет собой рассол, образующийся после 
того, как окружающая вода замерзла, концентрируя соли в оставшемся рас-
творе, — такие подземные воды называются криопэгами (cryopegs). 

Криопэги типичны как подземные воды около морских берегов. Из-за высоких 
концентраций солей они могут оставаться жидкими при очень низких температу-
рах. Это может привести к тому, что соленая вода будет перемещаться в толщу 
вечной мерзлоты. Искусственные криопэги могут также возникать в результате 
использования соленой воды при бурении скважин. 

 
Рис. 1.4. Блок-диаграмма области 
с вечной мерзлотой (permafrost), 
включающая реку (river) с указанием 
названий составляющих частей — 
кровли мерзлоты (permafrost table) 
и несквозных таликов (supra-
permafrost talik). Закрытые (closed 
talik) талики могут образовывать ка-
налы, параллельные поверхности 
земли, через которые грунтовые 
воды движутся вниз по склону 

 

 
Рис. 1.5. Изменение мощности (depth, m) активного слоя (active layer) при максимальной 
годовой температуре горных пород (maximum yearly ground temperature), °С (a), в течение 
30 лет на скважине Plateau Mountain # 2, пробуренной в массивных известняках и доломи-
тах в юго-западной Альберте, Канада в области развития вечной мерзлоты (permafrost) и 
(b), типичные циклы активного слоя (typical active layer cycles) — форма теплой летней 
волны в течение двухлетнего периода с 1991 по 1993 год по месяцам от января (J) до де-
кабря (D) (из Harris, 2008, Рис. 4). В соседних обломочных отложениях мощность активного 
слоя более 1,5–2,5 м. 

 
В Северной Америке немерзлый горизонт ниже подошвы вечной мерзлоты 

иногда называют подмерзлотным таликом (sub-permafrost talik). 
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Он развивается там, где наблюдается существенное потепление климата (см. 
Главу 3), так что активный слой может полностью не промерзнуть, а реликтовая 
вечная мерзлота отделена от верхних слоев вечной мерзлоты. Это происходит 
там, где вечная мерзлота начинает деградировать (Jin et al., 2006). Большинство 
грунтов состоят из обломочных отложений с точечными контактами и промежут-
ками между ними. Эти пространства могут быть частично или полностью запол-
нены льдом в мерзлых горизонтах. Когда этот лед тает, может наблюдаться зна-
чительная осадка поверхности, называемая осадкой (subsidence) при 
оттаивании, в то время как полученная вода может привести к фактическому 
сжижению осадка. Тепловые свойства, включая теплопроводность, зависят от ха-
рактера контактов между зернами, пористости и содержания воды / льда. 

В разрезах коренных пород вечная мерзлота довольно разная, хотя ее редко 
рассматривали. На горе Плато на юго-западе Альберты, Канада, коренные по-
роды состоят из массивного известняка и доломита, некоторые части покрыты 
тонким слоем дисперсных отложений, с поверхностями, состоящими из тонкосло-
истого известняка c морозобойным трещинами, в то время как другие состоят 
из массивного известняка (Harris & Brown, 1978). В областях с дисперсными отло-
жениями мощность активного слоя характерна для разрезов в других осадочных 
породах, то есть около 1,5–2,5 м. В сланцеватой, трещиноватой горной породе 
активный слой оказался около 5–8 м, а в массивной скальной горной породе мощ-
ность активного слоя составляла 13–21 м (рис. 1.5). Подобные по мощности ак-
тивные слои в коренных породах были отмечены в Норвегии (Christiansen et al., 
2010; Farbrot et al., 2011). Это связано с высокой теплопроводностью коренных 
пород, которая изменяется от 4,92 до 6,1 Вт/мК для керна из скважин на горе 
Плато (Harris & Brown, 1978). Поскольку в массивной породе имеется незначи-
тельное пористое пространство, тепловой поток очень велик по сравнению с гор-
ными породами или осадками, содержащими воздух в порах и трещинах. В этом 
случае сезонное нагревание и охлаждение распространяются на гораздо боль-
шую глубину. Воздух — плохой проводник тепла, а лед — довольно эффектив-
ный проводник, хотя он имеет несколько более низкую теплопроводность, чем ко-
ренные породы. Скважины наблюдались в течение многих лет, и последующее 
понижение среднегодовой температуры воздуха привело к тому, что самый глу-
бокий активный слой уменьшился на несколько метров, хотя в большинстве слу-
чаев он еще глубже 13 м (рис. 1.5а). 

Трещины в коренных породах затрудняют измерение мощности активного 
слоя в массивных коренных породах, а также обеспечивают аномалии темпера-
туры при определении фактической глубины залегания кровли вечной мерз-
лоты. Когда лед тает весной, образовавшаяся вода двигается по трещинам, 
нагревая горные породы. Так же вода теплых летних дождей попадает в тре-
щины, нагревая стенки, хотя бы на короткий промежуток времени. Мониторинг 
скважин в вечной мерзлоте, прилегающей к разрывным нарушениям, показал, 
что происходят внезапные повышения температуры горных пород выше 0 °С 
в течение нескольких часов или даже одного или двух дней. Эти колебания 
обычно не рассматриваются при картировании вечной мерзлоты, поскольку они 
влияют только на небольшие области вокруг крупных разрывов. Однако вечная 
мерзлота в этих породах оказывается проницаемой, и вода может переме-
щаться вниз в районах с относительно теплой вечной мерзлотой. Это не проис-
ходит в районах более холодной, сплошной вечной мерзлоты, например, 
в Национальном парке Наханни. 
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