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Самый распространенный и самый дилетантский вопрос, который
задают спелеологам обыватели звучит следующим образом: "А как вы
там, под землей, дышите?". Подоплека этого вопроса понятна: в искусственных горных выработках, в бомбоубежищах и в подвальных помещениях для нормальной жизнедеятельности требуется постоянный
приток свежего воздуха, который осуществляется за счет принудительной вентиляции.
В естественных карстовых полостях вентиляционных коробов и
рукавов (воздуховодов) и компрессорных станций нет; но, тем не менее, спелеологи чувствуют себя в пещерах достаточно комфортно и не
испытывают никаких проблем с дыханием - в полном соответствии с
законом сообщающихся сосудов, в роли которых выступают воздушные
потоки на поверхности и под землей, имеющие, в том числе, разные
температурные показатели.
При этом температура воздуха является одной из важнейших характеристик пещерного микроклимата. В этой связи исследовательскую деятельность по выявлению динамической составляющей пространственно-временной позитивации соответствующего температурного режима воздушных потоков в процессе их взаимодействия с подземными водами, вмещающими породами и антропогенным воздействием в тесной связи с температурой воздуха на поверхности трудно
переоценить.
Температурными аспектами аэродинамической составляющей
микроклимата пещер занимались такие известные карстологи и спелеологи, как В.Н. Дублянский, Б.А. Вахрушев, В.С. Лукин, А.Б. Климчук,
Д.А. Усиков, Б.Р. Мавлюдов и другие.
Свою лепту в решение этой проблемы постарался внести и человек (точнее, не человек, а спелеолог), с именем которого связано два
таких выдающихся первопроходческих достижения, как соединение пещер Иллюзия и Меженного и преодоление завала Метростроя в донной
части пещеры Снежная, дважды отмеченные награждением медалью
памяти Александра Морозова в 2007 и в 2009 годах.
Это Александр Петрович Дегтярев, чья статья "Подземные температурные исследования Хипстинского массива и соседних территорий"
предлагается вниманию внимательного читателя нашего сайта; причем
под термином "соседние территории" понимается западная часть Бзыбского хребта и карстовый массив Арабика, входящие в состав Гагро-

Бзыбского спелеологического района, на территории которого находятся глубочайшие пещеры и пещерные системы планеты, исследование микроклиматических характеристик которых представляет весьма
сложную, но крайне интересную задачу.
Автор работы обобщил и проанализировал в своем исследовании
все имеющиеся в его распоряжении данные замеров температуры воздуха в многовходовой пещерной системе Снежная, пещерах КрубераСибирская-Воронья, Напра и Мчишта и сделал несколько важных
выводов, включая обоснование выделения четырех новых типов температурно-динамических пещерных входов; описание механизма миграции кондуктивного тепла через различные части карстовых массивов; выделение четырех температурных зон по вертикальному профилю пещеры; привязка главной температурной зависимости (ГТС) к
"закону 2.34" (гравитационный разогрев воды) и к снеговой" линии 365".
По нашему мнению, интересный вывод А.П. Дегтярева о региональном характере ГТС (имеется в виду Гагро-Бзыбский спелеорайон)
в действительности обосновывает глобальную закономерность, характерную для высокогорного карста всего мира.
Как и всякая серьезная научно-исследовательская работа, данная публикация не лишена недостатков. Во-первых, это неточности
терминологического ("горизонтальная разница") и стилистического
(необходимость "объяснения" карстовых источников) характера; вовторых, ряд выводов базируется на недостаточно репрезентативной
выборке эмпирических данных (что, впрочем, вполне объяснятся спецификой объектов исследования).
В целом же статья А.П. Дегтярева представляет собой новый и
оригинальный взгляд на проблему температурного воздухообмена в
многовходовых пещерных системах, и, бесспорно заслуживает внимания и будет интересна не только карстологам, но и спелеологам; не
только теоретикам, но и практикам; не только узким специалистам по
пещерному микроклимату, но и участникам комплексных экспедиций по
изучению тайн подземного мира.
Сокращенный вариант статьи «Температурно-динамические типы
пещерных входов» был опубликован в сборнике «Вопросы географии»
(№ 147, 2018), сейчас на сайте www.snowcave.ru публикуется ее полный и актуализированный вариант:

А. Дегтярев

Подземные температурные исследования Хипстинского массива и
соседних территорий.
В данной статье использованы данные по температуре воды и воздуха, полученные
автором в экспедициях 2005-2016 гг. В отдельных (немногочисленных) случаях использованы
данные других исследователей (п. Мчишта, Репроа). Точность замеров точек 0,1о.
Объекты исследования и точки замеров.
- Пещерная система Снежная-Меженного-Иллюзия. Это главный объект исследования.
Основной ход идет от входа в п. Иллюзия до соединения с п. Меженного, далее по основному
водотоку до соединения с п. Снежная и далее до дна п. Снежная. Также исследована ветвь от
входа в п. Снежную до соединения с предыдущей ветвью.
Точки замеров представлены на рис. 1:

- Пещеры Хипстинского массива, имеющие общие водо- и воздухотоки с п. Снежная:
Каньон-Самохват, Ветерок, Сувенир, На Банке (также представлены на рис. 1), ряд небольших
пещер над указанной системой, имеющие очевидную с ней связь.
- Пещера Крубера-Воронья (массив Арабика, Гагринский хребет) – 10 измерений от входа
до старого дна (-2040 м).
- Пещера Напра (Западно-Бзыбский массив) – 4 замера от входа до дна (-956 м).
- Воклюзы пещеры Мчишта. Мчишта - сложный объект, т. к. внутри пещеры сливается 4
водотока с разной температурой (рис. 2). Это притоки: Мутный, Северный, Лимпопо и

Восточный. Итоговая температура после слияния всех водотоков, равно как и температура
воздуха в пещере, почти не представляют интереса. Притоки интересны по отдельности, так
как дренируют разные районы. Северный приток это скорее всего разгрузка п. Напра.
Лимпопо также разгружает один из высоких водосборов Западно-Бзыбского массива. А
Восточный приток имеет доказанную окрашиванием связь с п. Снежная. То есть, он дренирует
соседний, Хипстинский массив. При этом Восточный приток - это не чистая линия Снежной.
Воды Снежной сперва (предположительно) выходят на- или близко к поверхности и
смешиваются с водами р. Хипсты, а потом снова уходят под землю, чтобы появиться во
Мчиште. Про Мутный приток будет сказано отдельно.
На рис. 2 синими точками обозначены входы в пещерные системы, красными – карстовые
источники, синие линии – предположительные и доказанные гидрологические связи между
ними:

- Карстовые источники - места разгрузки соответствующих карстовых массивов. В долине
реки Хипсты это Верхняя и Нижняя Эставеллы* (доказанные воклюзы реки п. Снежная);
карстовый источник Водозабор: окрашиванием доказана связь с Татьяниной рекой (личное
сообщение С. Мазиной) - еще одним из двух крупных водотоков п. Снежная; Батский источник
в верховьях р. Хипсты, находится на крупном субширотном разломе (поэтому разгрузка может
быть и с северной части Западно-Бзыбского массива, и из района г. Кванша, и вдоль разлома с
более западных водосборов – вопрос дискуссионный); Голубое озеро (разгрузка массива
Арабика); источник Репроа (данные по литературе, еще один воклюз, связанный с массивом
Арабика, доказана связь с п. Крубера); источник в пещере-колодце возле дома Г. Тания

(Дурипшское плато, источник местного значения, дренирует небольшой водосбор на
предгорной равнине).
* Эставелла в данном случае пишется с заглавной буквы, т. к. это общепринятое название данного
объекта. Являются ли данные два источника эставеллами в функциональном смысле – вопрос спорный.

Данные на основном температурном графике** (рис 3, 4).

Ось абсцисс: температурная шкала, ось ординат: высота над уровнем моря.

**Примечание: исходный график содержит слишком большое количество разнородной информации,
чтобы ее можно было представить на одном рисунке. Поэтому для лучшего понимания данных график
приводится в виде двух разных рисунков с акцентом на разные данные. На первом рисунке представлены
данные по системе Снежной и воклюзам, на втором рисунке в тех же координатах приводятся данные по
разным пещерам Абхазии и для сравнения по пещерам аридного региона Кугитангтау.

- вспомогательные данные: график стандартной атмосферы начинается от t = +15о на
уровне моря, что соответствует среднегодовой температуре в Гудауте. График выражает
среднегодовую зависимость температуры атмосферы от высоты при средних значениях
переменных. Градиент графика 6,5о на 1 км. превышения. В каждый конкретный момент
времени реальный график температур в атмосфере может сдвигаться от стандартных
значений параллельно (влево-вправо) в зависимости от исходной температуры на уровне
моря. Наклон графика также может меняться в зависимости от процессов конденсации и
испарения в атмосфере.
Хотя график стандартной атмосферы рассчитан по среднегодовым средне-планетарным
данным (не отражает ни широты, ни специфических местных условий), его можно с хорошей
точностью использовать как график среднегодовой температуры в зависимости от высоты
местности. Для этого надо этот график стандартной атмосферы сдвинуть так, чтобы он
начинался от среднегодовой температуры данной местности на уровне моря. Смысл
использования графика в том, что именно к этой температуре стремилась бы температура
массива, если бы она полностью определялась только контактом с атмосферой. На самом
деле на распределение температуры даже в не карстовом массиве существенно влияет: а)
поток эндогенного тепла; б) нагрев поверхности прямой солнечной и рассеянной радиацией;
в) излучение поверхности в атмосферу в ИК-диапазоне (встречная радиация). Для карстовых
массивов превалирующими будут другие факторы, специфические для карстовых массивов: г)
саморазогрев внутри массива поступающих с поверхности жидких осадков и талой воды; д)

субгоризонтальный вынос тепла за пределы массива этими же карстовыми водами. Прямое
следствие последнего фактора – переохлажденность всех карстовых массивов (по сравнению
как с атмосферой, так и с не карстовыми массивами), что показано на температурных
графиках (рис. 3, 4, 5).
 График (рис. 3) гравитационного саморазогрева воды (у графика важен только наклон,
составляющий 2,34о на 1 км. превышения)***. График может сдвигаться влево-вправо в
зависимости от стартовых условий (стартовая высота, стартовая температура) конкретного
источника поступления воды. Теоретическое обоснование такого наклона графика весьма
простое: закон сохранения энергии. Потенциальная энергия воды по мере ее движения вниз
полностью переходит сперва в кинетическую, а затем и в тепловую энергию (полностью
теряется на трение). При этом существует устойчивое и очень точное вековое равновесие
между температурой массива и температурой дренирующих массив вод. Вода и горные
породы почти не обмениваются теплом, поскольку их температуры очень хорошо выравнены.
Поэтому, за исключением очень малой величины, практически вся изначальная
потенциальная энергия воды Q = mgh тратится только на саморазогрев самой воды. Учитывая
теплоемкость воды, получаем, что любая масса свободно текущей воды саморазогревается с
вертикальным градиентом 2,34о/1 км. превышения. Любое отклонение от него в ту или другую
сторону означает внешний приток или отток энергии. Этот отток/приток может быть как
связанным с переносом массы (водные и воздушные притоки), так и не связанным с ними
(кондуктивный перенос тепла). Далее гравитационный саморазогрев воды мы будем для
краткости именовать «закон 2,34». На общем графике (рис. 3) «закон 2.34» лишь
незначительно отличается от графика ГТЗ (см далее).
*** «Закон 2.34» открыл и обосновал Д. Усиков в 1979 г. Первоначально опубликован в
машинописном отчете, а затем и в виде полноценной публикации [Людковский и др., 1981]. Причем,
«Доклады АН СССР», где произошла публикация, переводились также и на английский язык. В то же время
англоязычные карстологи вряд ли могли наткнуться на эту публикацию. В англоязычной литературе закон
также известен, например: [Badino, 2010]. Однако мы не беремся сказать, когда он стал известен
англоязычным карстологам. Также мы не беремся утверждать, было ли это независимое открытие или это
заимствование идеи Усикова. Возможно G. Badino услышал об этой идее из того же устного источника, из
которого он узнал об идеях Лукина (см. ниже).

 Главная температурная зависимость (далее — ГТЗ). Прямолинейная или близкая к
прямолинейной часть графика подземных температур. Внутренняя температурная зона
данного массива за пределами зоны сезонных приповерхностных колебаний температур и за
пределами положительных и отрицательных аномалий входов. ГТЗ ограничена снизу нижней
границей фреатического движения карстовых вод. Близка к графику гравитационного
саморазогрева воды, но не тождественна ему из-за влияния эндогенных потоков тепла,
обмена теплом с поверхностью массива, привноса и выноса тепла с- и на- поверхность
воздушными потоками и привноса или выноса энергии аномальными по температуре
водными притоками с более низких или более высоких водосборов.
Карстовые источники можно разделить на две группы объектов: подчиняющиеся и не
подчиняющиеся ГТЗ.
- Карстовые источники, подчиняющиеся главной температурной зависимости. Все они
крупнодебитные. Воды таких источников прошли через центральные зоны карстового
массива. Главнейшая общая черта таких источников – круглогодичная неизменность их

температуры. Это и понятно. Суммарная теплоемкость (теплосодержание) карстового массива
в расчете, скажем, на ∆T = 1o на много порядков превышает теплосодержание годового
подземного стока воды в расчете на тот же один градус. Температуру массива, исключая
небольшие по объему температурные аномалии и приповерхностный слой, можно считать
неизменной в масштабах климатической эпохи. Поэтому температура таких карстовых вод в
точности равна температуре прилегающего к воклюзу участка карстового массива. А значит,
точки для таких источников будут ложиться точно на график главной температурной
зависимости. Вопрос только в том, является ли данная зависимость единой для трех
рассмотренных массивов (Хипстинский, Западно-Бзыбский, Арабика) или зависимости близки,
но все же не тождественны. Имеющиеся у нас данные не противоречат ни первой
возможности, ни второй. Аргументом в пользу первой трактовки являются данные по
воклюзам. Источники Верхняя Эставелла, Водозабор, Батский, Голубое озеро и Северный
приток лежат практически на одной прямой (рис. 3). При этом это разгрузки четырех разных
массивов. Из перечисленных источников лишь Водозабор отстоит от прямой на величину в
0,4o, остальные отклоняются от ГТЗ-Снежной не более, чем на 0,1 — 0,2 o. Особо отметим и
большой разброс в их высотах: Батский источник, который находится на не типичной для
крупных карстовых источников высоте 1100 м. и Северный приток Мчишты (68 м. н.у.м.)
одинаково хорошо ложатся на график ГТЗ, построенный для п. Снежная. Но есть основания и
для того, чтобы считать ГТЗ трех пещер разными. На рисунке 4 показаны ГТЗ пещер Крубера,
Напры и Снежной и соответствующие им воклюзы. Горизонтальная разница между ГТЗ трех
пещер укладывается в 1o, что достаточно много. В пересчете на высоту это могло бы
соответствовать высотной разнице водосборов в 400 м. Отметим также, что в нижней части
профиля п. Крубера (рис. 4) график отклоняется от прямолинейности, что подтверждается и
более высокой, примерно на 2,6o выше ожидаемой, температурой соответствующего воклюза
(Репроа). Этот источник (высота +2 м.н.у.м., температура +9,6 о против ожидаемой +7,0о) явно
не ложится на прямую зависимость. Мы объясняем это двумя факторами. Во-первых,
нагревом фреатических вод эндогенным теплом. От дна п. Крубера до воклюза около 13 км.
по горизонтальной прямой. А это задает большое время контакта воды с более теплыми
породами, расположенными ниже фреатической зоны. Второе возможное объяснение в том,
что прогрев идет еще и с поверхности. Подземная река к воклюзу Репроа многие километры
течет под низкогорьем. Здесь поверхность массива оказывается теплее «дальних» холодных
вод из глубины массива. И поток тепла идет через поверхность вниз, к подземному водотоку.
Примерно так же как это показано для п. Снежная (рис. 18). Возможно, что такой же эффект,
но гораздо слабее выраженный (прогрев на 0,5 — 0,7o), мы видим в воклюзе Напры (Северный
приток в п. Мчишта). Воклюз Снежной (Эставелла) находится на гораздо меньшем удалении,
под низкогорьем его путь не проходит, поэтому у него нет отклонения в температуре.
Есть и другие крупные карстовые источники, выпадающие из закономерности. Каждый из
них должен быть как-то объяснен. Такова Нижняя Эставелла. Она находится на
горизонтальном расстоянии порядка 150 м. от Верхней Эставеллы и при этом имеет отличную
от последней температуру: +8,4о против +6,9о. При окрашивании реки в п. Снежная краска
выходила из обоих воклюзов. Близкое соседство этих двух источников делает легким и
объяснение: Верхняя Эставелла представляет собой чистую линию глубинных карстовых вод, а
Нижняя – смешанную с какими-то поверхностными водами. Детали смешения неизвестны.

Еще один аномальный воклюз - Мутный (самый западный) приток во Мчиште. Температура +
12,3о против +7,8о у соседнего с ним Северного притока. Очевидно, что это никак не воды
главной зависимости. Т. е. не могут быть разгрузкой дальних высоких водосборов. Высота
воклюза 68 м. н.у.м. исключает участие прилегающих равнинных водосборов (они большей
частью ниже указанной высоты). Поэтому для Мутного притока остаются две возможности: а)
низкогорные водосборы на крутом склоне массива и б) прямой перехват части вод р. Бзыбь.
Круглогодичная мутность притока (что отражено и в его названии) делает первый вариант
маловероятным. Карстовые воды могут приобретать мутность только в пики крупных
паводков. Меженная эпикарстовая вода поступает в подземную гидросистему по хорошо
промытым каналам практически прозрачной. А поверхностные реки (в данном случае р.
Бзыбь) несут муть круглогодично, поскольку склоновые процессы обеспечивают постоянный
приток как органической, так и неорганической мути. Мутность Мутного притока как раз чисто
органическая и круглогодичная.
- Другие источники, не подчиняющиеся главной температурной зависимости. Прежде
всего, это целая серия небольших родничков с небольшим дебитом (порядка 1 л/мин.),
расположенных на небольших высотах (300 – 600 м.н.у.м.) в предгорных и низкогорных
районах . Все их можно отнести к подпочвенным эпикарстовым водам, не связанным с
карстовыми системами (точки 1, 2 на рис. 4). Подпочвенным водоупором могут выступать как
плотные элювиальные глины (типичный горизонт перегнойно-карбонатных почв), так и не
раскарстованные известняки. Кроме подпочвенных микроисточников известны и более
крупные водотоки, причем карстового происхождения. На предгорной равнине, прямо на
территории пос. Дурипш и до пос. Лыхны на протяжении нескольких километров прослежена
цепь провалов глубиной от 10 до 30 м., соединенных единой гидросистемой (рис. 2). Здесь
подземная река с расходом несколько литров в секунду заложена в известняковых
конгломератах молассового происхождения (пещера-колодец возле дома Г. Тания: точка 3 на
рис. 4). Поскольку гидросистема нигде не углубляется от поверхности более чем на 20-30 м.,
можно говорить о том, что температура вод близка температуре внешней зоны нейтрального
слоя. На предгорной равнине с ничтожным перепадом высот поверхностного рельефа,
подземная река
почти не набирает глубины и, соответственно, не происходит ее
саморазогрев. Поэтому не получается и температурной «вилки» между температурой
карстовых вод и температурой поверхностной атмосферы. Следовательно, в отсутствие
«вилки», не происходит и выноса тепла карстовыми водами. Эндогенным потоком тепла
можно пренебречь. Поэтому температура данного водотока (равно как и температура
описанных выше подпочвенных источников) будет почти точно привязана к среднегодовой
температуре атмосферы. Значит, следует ожидать и зависимости температуры таких
источников от высоты местности с градиентом стандартной атмосферы. Именно это мы и
видим на графике (рис. 4, точки 1, 2, 3): все три точки очень точно ложатся на график
стандартной атмосферы для данной местности.
Рассмотрим график ГТЗ более детально.
 Отклонение ГТЗ от «закона 2.34». Прямая ГТЗ, например, для Снежной,
представленная на основном графике, отклоняется от «закона 2.34» (рис. 3). Для имеющегося
у нас перепада высот в 1465 м. (амплитуда ГТЗ, 1800 – 335 м. н.у.м.) можно было бы ожидать
саморазогрева воды на 2,34*1,465=3,420. В действительности график для п. Снежная имеет в

указанном диапазоне ∆t = 3,80. Что соответствует градиенту 2,59 0/1 км. Отклонение в 0,380 для
всего диапазона (или 0,250/1 км.) должно быть как-то объяснено. Приходят в голову три
возможных объяснения. Эндогенное тепло дополнительно прогревает карстовые воды и весь
массив. Второе возможное объяснение — энергетический вклад воздушных потоков,
нагревающих или охлаждающих канал в соответствии со своими адиабатическими
градиентами. Третье. Впадение притоков со все более низких водосборов добавляет в общий
водоток все более теплые воды, что смещает температурный профиль в положительную
сторону.
Рассмотрим нагрев воды глубинным эндогенным теплом. На сколько такой поток должен
нагреть карстовые воды? Если принять для Хипстинского массива количество осадков в 2600 3000 мм., а обратное испарение в атмосферу в 22% [Вахрушев и др., 2001], то мы получим (т. к.
поверхностные водотоки отсутствуют) модуль подземного жидкого стока в районе 65 – 75
л/с*км2. Мы не знаем точных данных по глубинному тепловому потоку для Абхазии. Поэтому
ориентировочно возьмем наиболее типичное значение теплового потока для континентов около 0,06 Вт/м2. Или 60 кДж/с*км2. Поделив последнюю величину на 70 л. и на теплоемкость
воды 4,2 кДж/кг*К, получим, что глубинное тепло добавит к температуре гравитационного
саморазогрева воды 0,20, что объясняет лишь половину требуемой величины отклонения в
0,380. Для оставшихся 0,180 надо искать другие объяснения, о которых говорилось выше.
 Экранирование эндогенного тепла.
В литературе ([А. Климчук, 2005], [G. Badino, 2010] и др.) усвоение карстовыми водами
эндогенного тепла описывается термином «экранирование». Встреча карстовых вод с
эндогенным потоком происходит на нижней границе активной фреатической зоны, т. е., в
терминах гидрогеологии, на нижней границе
зоны интенсивного водообмена
(малоподвижные воды зоны затрудненного водообмена нам сейчас не интересны). Усвоенное
тепло выносится горизонтальными водными потоками из системы и, таким образом,
«экранируется» от дальнейшего влияния на переохлажденный вышележащий массив пород.
На нижней границе интенсивной циркуляции вод происходит резкая смена геотермической
обстановки. Прежде всего, резко меняется величина геотермической ступени. Ниже этой
границы геотермическая ступень определяется: а) температурой на тех глубинах, в которых
продуцируется и из которых поступает тепло (глубины в километры и десятки километров); б)
температурой поступающих в зону экранирования карстовых вод; в) теплопроводностью
пород. Т. е. здесь мы имеем дело с классической формулой теплопроводности. А выше
границы раздела геотермическая ступень будет приближаться к «закону 2.34» с некоторыми
поправками.
Горизонтальное движение вод во фреатической зоне не экранирует глубинное тепло
полностью, т. к. текущая и стоячая вода будут при равной температуре одинаково нагревать
вышележащие породы. Разница ситуаций только в том, что при горизонтальном выносе
карстовые воды успевают нагреться на меньшую величину, чем если бы они были
неподвижными. Поэтому поток эндогенного тепла, нагревая подвижные воды фреатической
зоны, частично выносится за пределы массива, а частично проходит вверх, через
фреатическую зону.
Гравитационный саморазогрев воды никак не относится к теплопроводности, это, так
сказать, «псевдо-поток тепла», тепло не перемещается от теплого к холодному, а

продуцируется в каждой новой точке. Попутно заметим, что поток карстовых вод, как носитель
тепловой энергии, движется не от теплого к холодному, а наоборот, от холодных верхних
горизонтов к теплым нижним. В этом смысле это «антитеплопроводность». Но его, этот поток
тепла, можно описать как «псевдо-теплопроводность» с фиктивным (отрицательным)
коэффициентом теплопроводности. Относится это только к воде, как жидкой фазе. Вода и
порода, хотя и пронизывают друг друга, тем не менее остаются разными средами. В скальной
породе реализуется обычная кондуктивная теплопроводность, направленная навстречу
стекающей воде. И тогда суммарный поток тепла будет просто векторной суммой этих двух
потоков. Что мы и видим на основном графике (рис. 3). А именно, что эндогенное тепло,
прошедшее сквозь «экран» фреатических вод, отклоняет график ГТЗ на всех высотных уровнях,
а не только в области фреатического движения вод.
Можно легко вычислить, в какой степени происходит экранирование. В классическую
формулу теплопроводности Q = λΔTSt/ΔL подставляем коэффициент теплопроводности для
известняка λ=3 Дж/м*градус*сек., ΔL = 1465 м., ΔT = 3,650 (изменение температуры на данном
вертикальном диапазоне), 1 секунда, 1 квадратный метр. Мощность прошедшего сквозь
«экран» теплового потока оказалась Q/t*S = 0,0075 Вт/м2. Против исходных 0,06 Вт/м 2.
Получаем, что хотя все эндогенное тепло идет на нагревание фреатических вод, но при этом
88% этого тепла выносится из системы горизонтальными водными потоками, небольшая доля
тепла (12%) распространяется дальше, вертикально вверх по массиву по температурному
градиенту.
Зона фреатического движения воды разделяет массив на две вертикальные зоны (рис. 5,
профиль А), резко различающиеся величиной геотермической ступени: выше нее
температурный градиент близок «закону 2.34», массив переохлажден и относительно

атмосферы и относительно аналогичного, но не карстующегося массива. Ниже геотермическая
ступень приближается к обычным для некарстовых районов величинам (порядка 15 - 30
градусов на километр превышения). Ориентировочно величину ступени вне зоны карстового
движения вод можно оценить по данным из глубоких скважин. Скважина близ Сухума выдает
воду с температурой +400 с глубины 1570 м.. Вертикальный градиент 16 0/1 км. глубины.

Скважина в Очамчире: +990 на глубине 2800 м. Градиент 30 0 /1км. Скважины Мацесты дают
температурный градиент в районе +250 /1 км. глубины.
На рис. 5 для лучшего понимания изображены как карстующийся массив А, так и
аналогичный ему, но не карстующийся массив Б. Он даже может быть сложен известняками
или доломитами (и быть практически не раскарстованным). Профиль В, начинающийся на
низкой равнине, принимаем за «нормальный». Из графиков видно, что карстующийся массив
«переохлажден» относительно как атмосферы, так и относительно не карстующегося массива.
Не карстующийся массив, в свою очередь, тоже не «нормальный», он «перегретый»
относительно и атмосферы, и относительно карстующегося массива. Любой не карстующийся
горный хребет, плато или отдельная гора окажутся перегретыми относительно атмосферы по
той причине, что теплопроводность пород низка и любое возвышение будет выполнять для
эндогенного тепла роль теплового экрана, положенного на плоскость равнины.
- Тепловые аномалии. Впервые механизм образования тепловых аномалий вокруг
пещерных входов обосновал В. С. Лукин [1965]. Для пещер с двумя и более входами
характерны температурные аномалии: положительные на верхних входах и отрицательные на
нижних (заштрихованные области А+ и А- на рис. 6). На верхнем входе летом засасывается
теплый поверхностный воздух. Зимой,
наоборот, на том же входе поток глубинного
воздуха выходит наружу. Глубинный воздух
на всем или почти всем диапазоне гораздо
теплее зимнего воздуха атмосферы. Его
температура
равна
температуре
соответствующего участка ГТЗ, иначе говоря,
температуре пород глубинных областей
массива. Поэтому воздух «зимней» тяги не
компенсирует
летний
прогрев.
Следовательно, суммарное температурное
воздействие
двух
сезонных
разнонаправленных потоков воздуха не будет
равно
среднегодовой
температуре
на
поверхности, а будет, смещено в более теплую
область. Это и есть «положительная
температурная аномалия верхних входов».
Совершенно
симметрично
образуется
«отрицательная температурная аномалия на
нижних**** входах». Разница между ними в
том, что на нижнем входе зимой в пещеру
всасывается холодный воздух, а летом из пещеры вытекает воздух с температурой массива.
Суммарное воздействие на стены пещеры теперь смещено в отрицательную сторону от
среднегодовой температуры атмосферы.
****«Нижние» и «верхние» входы мы понимаем в функционально-динамическом смысле как нижние
и верхние крайние точки подземной воздушной циркуляции. Они могут не совпадать с орографическим
понятием нижних и верхних входов пещерной системы. Функционально «верхний» вход может находиться

на более низких высотах, чем «нижний» той же системы. Например, если воздушная циркуляция в системе
разбилась на несколько меньших локальных циркуляции. Более подробно это описано в нашей работе:
[Дегтярев, 2008].

Именно эти аномалии мы и видим на графиках. О наклоне графика температурной
зависимости в зоне аномалии мы говорить не можем: стенки пещеры сезонно то
прогреваются, то охлаждаются вместе с текущим по пещере воздухом. Наклон значительно
колеблется в зависимости от сезона. Для примера (рис. 3) приводятся летний, зимний и
промежуточный графики положительной аномалии Иллюзии (верхнего входа п. Снежной). Но
мы можем говорить об устойчивой во времени протяженности (или линейной глубине) этой
аномалии. Для Иллюзии, как это видно из рисунка, протяженность аномалии около 550 м.
вдоль воздушного канала. У Вороньей-Крубера она 350 м. У Напры чуть больше 400 м. Линии
положительных аномалий всегда лежат выше прямолинейного графика ГТЗ. Отрицательные
аномалии нижних входов, наоборот, окажутся ниже графика ГТЗ. Примеры на том же рисунке п. На Банке, п. Каньон-Самохват. Единичный замер в п. Ветерок также говорит, что здесь
выражена отрицательная аномалия нижнего входа (рис. 4). Протяженность отрицательных
аномалии может быть самой разной, в зависимости от режима воздухообмена в каждой
конкретной ветви. Для п. На Банке она 150 м. (при глубине пещеры 560 м). У п. Каньон длина
аномалии 330 м. (ветвь Каньона-Самохвата на том же рис. 3).
В небольших по амплитуде пещерах аномалии могут сезонно перекрываться: зимой канал
может глубоко охлаждаться, в предельном случае до верхнего входа. Тяга не прекратится,
пока канал хоть в какой-то степени прогревает воздух. Летом картина обратная: тот же канал
прогревается почти до внешней температуры. В предельном случае до нижнего входа. В этом
случае пещера полностью находится в зоне сезонных колебаний температуры. Среднегодовой
график температуры в такой пещере не имеет наклона ГТЗ, даже если через этот сегмент
массива просачивается вода. График полностью определится степенью сезонных прогревания
и охлаждения и не будет иметь участков, стабильных по температуре круглый год.
Теперь мы можем более точно определить понятие температурной аномалии.
Относительно чего мы видим аномальность? Мы не можем сказать: «относительно средней
или глубинной температуры массива», поскольку нет никакой «единой температуры массива».
Она разная для разных высот. Мы не можем сказать: «относительно атмосферы», т. к. если
массив переохлажден, то отрицательной аномалией окажется большая часть графика, включая
всю зону ГТЗ данной пещеры. Правильное определение будет: «аномалия относительно
графика ГТЗ». При таком определении выявить характер аномалии можно по одному
точечному замеру. Если точка попала выше графика ГТЗ, то это положительная аномалия, если
ниже — то отрицательная.

Если
с
протяженностью
аномалий
методологических проблем нет, то как
определить
мощность
аномалии
в
перпендикулярном к каналу сечении? Имеет
ли аномалия симметрию остроконечного
конуса или она охватывает обширные объемы
(тупоконечный конус) или даже весь
приповерхностный
слой
массива
(заштриховано на рис. 7)? Учитывая, что мы
можем наблюдать всегда только саму полость (т. е. заведомо центральную ось аномалии),
ответ дать нелегко. И все же такая возможность нам представилась благодаря близкому
пространственному расположению пещер Самохват и Каньон. Это два ствола, идущих
параллельно на расстоянии 50 м. один от другого до глубины около 250 м. (рис.7, 8). И если бы

оба были классическими нижними входами, то это ничего бы нам не дало (оба имели бы
отрицательные аномалии). На самом же деле Каньон, как и положено «правильному»
нижнему входу, работает летом на выдачу воздуха, зимой на всасывание. А Самохват –
«неправильный» нижний вход, он круглый год работает только на выдачу. Впервые это описал
и дал явлению правильное объяснение А. Шелепин [1995]. Очень кратко: зимой, когда
Самохват должен был бы работать на «вдох», он, наоборот, тянет воздух из Каньона. Так
происходит потому, что канал Каньона имеет очень большое сечение и широкий вход. Воздух
в этом канале не успевает прогреться. Получается, что в точке соединения двух пещер
(развилка) воздух Самохвата подпирается снизу холодным тяжелым воздухом Каньона. Это то
же самое, как если бы Самохват выпадал не в пещеру Каньон, а «на улицу». Но если у
Самохвата на верхнем (вход) и на нижнем концах канала (на развилке) стоит зимняя внешняя
атмосфера, то он, прогревая, перегоняет воздух от нижнего входа к верхнему. Если бы Каньон
был узкой пещерой, то воздух в нем прогрелся и тяга Каньона уравновесила бы тягу
Самохвата. А тяга Снежной пересилила бы их обе и поток пошел бы по обоим каналам вниз, к
Снежной.
- Особенности циркуляции воздуха в пещерных системах со многими входами.

Вернемся к вопросу об аномалии. Каньон образует классическую отрицательную
температурную аномалию, а Самохват самостоятельной аномалии не образует (!). Не
образует, так как воздух через Самохват круглогодично дует из пещеры и никогда не
засасывает его снаружи. На глубине 240 м. эти пещеры соединяются, аномалия Каньона
затрагивает и нижнюю часть Самохвата. Но. Верхняя часть Самохвата, как это видно из графика
(рис. 3), лежит уже на линии ГТЗ. Т. е. здесь гарантированно нет влияния отрицательной
аномалии Каньона. А теперь главное наблюдение: если бы перпендикулярная мощность
каньонной аномалии была бы 50 м. и более, верхняя часть Самохвата попала бы в нее и никак
не смогла бы лежать на линии ГТЗ. Она была бы холоднее. Вывод: перпендикулярная
мощность аномальной зоны менее 50 м. Мы не знаем, насколько она меньше, промерзают ли
первые метры или 3-4 десятка метров. Но мы получили важную оценочную величину. Итак,
форма аномалии – сильно вытянутый конус (левая схема на рис. 7).
Если предположить, что есть некая зависимость между длиной аномалии и ее поперечной
мощностью, то мы можем перенести эту оценку на п. Крубера-Воронья (та же длина
аномалии) и с осторожностью на Напру (длина аномалии уже 400 м.).

Сложный случай у главного входа в Снежную (рис. 9, 10). Это верхний вход, но
парадоксальным образом с отрицательной тепловой аномалией, притом «неправильный».
Здесь ситуация сходная с Самохватом: через главный вход воздух круглогодично течет в одну
сторону. Но у Самохвата ток воздуха всегда наружу, а у Снежной ток всегда внутрь пещеры.
Причины такого поведения достойны отдельного разбора. Отметим, что для существования
таких аномальных однонаправленных токов воздуха необходима минимум трех-входовая
система. В первом примере: Самохват (нижний) – Каньон (нижний) – Снежная (и другие
верхние входы). Во втором случае: Снежная (верхний) – ход Пятнистого Оленя (верхний) –
нижние входы. Отрицательность аномалии связана с огромным количеством лавинного снега,
накопленного в Большом зале в виде снежно-ледового конуса объемом от 50 до 96 тыс. м3. (на
глубинах 130 - 180 м.) и крупным снежником во входном провале (глубины от -30 до -70 м).
Оба снежника «теплые» большую часть года (т. е. имеют температуру на грани таяния, 0 о).
Летом стекающий по пещере теплый воздух внешней атмосферы тратит энергию на таяние
снега и уже на входном колодце принимает температуру тающего снега. Замеры дали разброс
значений от +0,9о до 00. На участке до конца снежно-ледовой части на -180 м. канал и снег
могут сезонно охлаждаться ниже нуля за счет накопленного зимнего холода. Ниже -180 м. (за
пределами снежно-ледовой части), как видно из графика (рис. 3), он практически линейно
нагревается до пересечения с ГТЗ на глубинах около -550 м. И далее подчиняется уже ГТЗ.

Зимой в связи с огромной буферной теплоемкостью снежных масс, воздух из глубины пещеры
не может прогреться и тем создать «эффект печной трубы». Воздух в Большом зале, где
расположен снежный конус, оказывается всегда холоднее глубинного воздуха. Поэтому он
стекает вниз, к тройной развилке (верх Шкуродерного колодца, - 180 м.). Там он смешивается
с восходящим воздухом из глубины пещеры и выходит наружу через ход Пятнистого Оленя.
Получается, что со стороны Большого зала воздух круглогодично движется вниз*****. Ниже
этой развилки воздух движется как и положено для верхнего входа – летом вниз, зимой вверх.
Но аномалия отрицательна и выше и ниже развилки. Почему выше развилки - мы только что
разобрали. А ниже она отрицательная потому, что летом нисходящий воздух охлаждает канал.
Т. е. канал ниже развилки охлаждается летом и греется зимой (еще одна парадоксальная
ситуация). Тогда как у «правильных» верхних входов, наоборот, летом канал греется, а зимой
охлаждается.
***** Д. Усиков утверждает, что наблюдал зимнюю тягу от Шкуродерного колодца в сторону
Большого зала. Это вполне возможно в случае закупорки входа в п. Пятнистого Оленя снегом. Такое может
случаться довольно часто, учитывая, что этот вход находится на лавиноопасном участке на дне балки. В этом
случае трех-входовая система превращается в двух-входовую и «неправильность» исчезает на все время
перекрытия.

А что же ход Пятнистого Оленя? Зимой он, очевидно, выдает наружу смесь теплого
воздуха из глубины пещеры и холодного со стороны Большого зала (рис. 9 и 10). Причем, тяга
задается теплым воздухом, а холодный лишь пассивно подсасывается. Летом можно было бы
ожидать, что вход будет работать на всасывание воздуха и работать как «правильный»
верхний вход. Но выход воздуха был недавно найден на южной стороне хребтика, в котором
заложен основной вход Снежной, в 90 м. ниже по склону от этого входа. И он летом работает
на выдачу воздуха. Т. е. он всегда дует наружу, он тоже «неправильный». Поскольку из него
дует всегда наружу, он не может образовать ни отрицательной, ни положительной аномалии,
он температурно нейтрален. То есть у нас уже пара «неправильных» входов, работающих
вместе, обслуживающих одну циркуляцию. В чем причина «неправильности»? В Ходе
Пятнистого Оленя воздух (+3о), конечно,
тяжелее воздуха летней атмосферы. Но со
стороны Большого зала он подпирается еще
более
холодным
воздухом
(при
0о).
Относительно него он более теплый и
архимедова сила выталкивает его вверх.
Достаточно высокий столб холодного воздуха,
стоящего выше Большого зала, перевешивает
более теплый воздух в более короткой ветви
хода Пятнистого Оленя. Т. е., летом через него
дует неразбавленный холодный воздух со
стороны Большого зала. По пути он частично
нагревается от стенок, прогретых в течение
зимы более теплым глубинным воздухом, и в
результате выходит наружу при температуре
о
+3,2 . Попутно заметим, что вход Пятнистого Оленя мог бы оказаться «правильным», если бы

он был выше главного входа или лишь чуть ниже (рис. 11). Тогда у нас в паре работали бы
верхний «неправильный» и верхний «правильный» входы.
В классической карстологической литературе классификация входов по температурнодинамическому режиму сводится к: А) одному верхнему входу. Тип «холодный мешок». Б)
Более редкому типу один нижний вход. Тип «теплый мешок». Иногда отмечается В)
безвходовой вариант (или вариант с узким входом, через который воздухообмен затруднен).
Температура такой полости просто равна температуре окружающих пород. Иногда это зона
сезонных колебаний температур, иногда это нейтральная зона. Четвертый-пятый типы: двухвходовая система, в которой различают Г) верхний и Д) нижний входы. Попутно заметим, что
отечественные авторы используют работы В. С. Лукина и отмечают положительные аномалии
на верхних входах и отрицательные на нижних. Особый случай «неправильного» входа на
примере п. Самохват, как уже отмечалось, описал лишь А. Шелепин. Европейские,
американские и другие «западные» авторы с теорией В. Лукина в основном не знакомы и
понятием «температурная аномалия» не оперируют вовсе. Кратко суть теории Лукина излагает
G. Badino [2010]. Он даже в качестве примера указывает Кунгурскую пещеру, на материале
которой работал В. Лукин. Однако Лукина он не упоминает и ссылку не дает, хотя статья
Лукина вышла и на английском языке в 1961 г. [Lukin, 1961] и на русском в 1965. Незнание
западными авторами этой теории особенно удивительно, учитывая, что только теория В.
Лукина полностью объясняет такой феномен как оледенение многовходовых пещер.
Европейские авторы правильно отмечают, что оледенение пещер происходит на нижних
входах на зимней тяге, но обходят стороной принципиальный вопрос: в чем же асимметрия
летней и зимней тяги и почему летняя тяга не ликвидирует полностью запас холода,
накопленный зимой?
Незнание теории В. Лукина приводит и к другому фатальному пороку в температурных
исследованиях. Рассматривая температурные профили пещер, европейские авторы часто
берут в качестве объектов сравнительно неглубокие пещеры: 200 — 600 м. [Badino, 2010,
Luetscher, 2004]. Но мы видим из приведенных выше примеров (рис. 3), что характерная
протяженность аномалий как раз и составляет до 200 — 500 м. по глубине. И полученные
авторами графики температур имеют самый разный наклон, часто даже зависимый от сезона
наблюдений. Зона ГТЗ либо не попадает на график вовсе, либо затрагивается лишь в
единичных точках в самой верхней части. Отсюда и неправильная интерпретация полученных
данных. «Закон 2.34» западным авторам известен, но значительные отклонения
температурных графиков от него они объясняют превалирующим вкладом в энергетику
карстовых массивов воздухообмена с внешней атмосферой, что верно как раз для аномальных
зон, но не верно для карстовых массивов в целом.
Возвращаемся к теме классификации входов. На самом деле температурнодинамических типов входов больше, чем перечисленные в литературе шесть.

Наиболее очевидный случай, упущенный всеми без исключения авторами, это Е)
нейтральный вход «мертвой зоны» (зоны с нулевой тягой). Такие входы высотно расположены
приблизительно посредине между верхними и нижними (рис. 12). Воздухоток по ним может
совсем не идти, т. к. давление в таком канале
уравновешено с внешним. Летом и зимой это
так. В межсезонье воздухоток в таких входах
может появиться. Это возможно, если
верхние и нижние входы высотно разнесены
на величины порядка километра и более. В
этом случае верхняя часть пещеры переходит
на зимний тип циркуляции, а в нижней части
может сохраняться летняя тяга. В это время
входы «мертвой зоны» могут работать на
всасывание воздуха внутрь пещеры (рис. 13). Мертвая зона временно исчезает, но появляются
две новые — для каждой из двух циркуляций своя. Обратный случай (вход мертвой зоны
работает на выдачу воздуха) невозможен.
Поскольку зона летней циркуляции не может
появиться, располагаясь орографически выше
зоны зимней циркуляции. Хотя воздух такими
входами засасывается из атмосферы, в
межсезонье он близок по температуре к
средней температуре
пещеры, поэтому
выраженной аномалии не образует. Это
характерные особенности входов данного типа:
работают только на «вдох»
и только в
межсезонье, летом и зимой не активны, не образуют температурных аномалий (температурно
нейтральный тип).
Теперь рассмотрим целый класс «неправильных» входов. Описанные выше
«неправильные» типы функционируют только в связке с соседним входом. А он может быть,
как отмечалось выше, как правильным, так и тоже «неправильным». И пара «правильный» «неправильный» не идентична паре «неправильный» - «неправильный». Поэтому
классификация здесь будет более сложной. В характеристике каждого типа входа будут
присутствовать сразу четыре параметра: «верхний — нижний»; «правильный — не
правильный»; «холодный — теплый — нейтральный»; в паре с каким входом он работает
(рис. 15).
Г) верхний «правильный» (теплый). Пример - Иллюзия, З) верхний «неправильный»
холодный. Пример — Снежная, Ж) верхний «неправильный» нейтральный. Пример — Ход
Пятнистого Оленя, Д) нижний «правильный» холодный. Примеры — Каньон, Банка И) нижний
«неправильный» нейтральный. Пример — Самохват. И последний, ранее не описанный тип
это К): нижний «неправильный» холодный. Привести в качестве примера этого типа известную
пещеру автор не берется, но условия ее существования легко вообразить. Это должен быть
широкий провал, круглый год забитый снегом и притом он должен быть нижним входом (рис.
14). Например, если бы ствол п. Каньон забивался снегом, то как раз получился бы такой вход.

Он мог бы функционировать в паре как с «правильным» (рис. 14, первый вариант), так и с
«неправильным» нейтральным входом (рис. 14, второй вариант) .

Не все комбинации свойств входов совместимы. Так, невозможны комбинации: верхний«правильный» - холодный, верхний - «неправильный» - теплый, нижний - «неправильный» теплый и нижний - «правильный» - теплый. Читатели могут сами убедиться в этом, попробовав
построить соответствующие функциональные схемы. Приведенную выше классификацию
можно представить в виде таблицы (рис. 15).

Интересно проанализировать эту схему с точки зрения симметрии. «Холодному» типу А
симметричен «теплый» тип Б. Им промежуточен «нейтральный» тип В. «Теплому» типу Г
симметричен «холодный» тип Д. При промежуточном нейтральном типе Е. Можно назвать это
антисимметрией с чередованием «теплый» - «холодный». Что касается «неправильных»
входов, то симметрия нарушена: невозможны «теплые» неправильные входы, как нижние, так
и верхние. Второе нарушение симметрии в том, что не все существующие типы входов могут

работать в паре. Если у нижних входов возможны все комбинации между типами, то у
верхних входов не все. Невозможна работа в паре типа «Г Иллюзия» и типа «Ж Пятнистого
Оленя». Где же потеряна симметрия? Ведь нижние и верхние входы, казалось бы, должны
быть симметричны? Могут ли быть другие типы, симметричные к З) или к К)? Ответ
отрицательный. Нижний «неправильный» теплый канал (симметричный Снежной)
существовать не может, т. к. нет аккумулятора тепла, симметричного аккумулятору холода
(снегу), который в летний полуцикл толкал бы воздух внутрь пещеры. Здесь разные
«движители» воздуха. В примере с парой Снежная - Пятнистый Олень энергетическим
движителем является круглогодичный запас снега Снежного Конуса, который, охлаждая
воздух, может двигать его только вниз. Для пары Самохват - Каньон энергетический
движитель — солнечная энергия, которая, нагревая внешнюю атмосферу, делает последнюю
летом и зимой то теплее, то холоднее воздуха внутри системы и может двигать воздух то вниз,
то вверх. Верхний «неправильный» теплый тип (симметричный Самохвату) невозможен, т. к.
для его возникновения должен был бы существовать «антипровал», по геометрии как
перевернутый стакан, и в нем должен был бы скапливаться теплый воздух, который в свою
очередь, создал бы «неправильный» теплый вход. Таких «антипровалов» не известно, и вряд
ли они возможны.
- Асимметрия летней и зимней тяги. То, что обводненные карстовые массивы всегда
переохлажденные, отмечено в литературе давно, например, [Дублянский, 2001, Климчук,
2005]. Из этого факта есть интересное следствие — асимметрия «летней» и «зимней» тяги.
Переключение тяги происходит не при достижении атмосферой среднегодовой температуры,
а при достижении атмосферой средней температуры пещеры, которая для той же высоты
может быть на несколько градусов ниже за счет переохлаждения. Или выше в случае
перегретого массива. Об асимметрии тяги на примере Кунгурской пещеры упоминает
[Мавлюдов, 2008, с. 46]. У этой пещеры отрицательная аномалия выражена сильнее
положительной из-за более длительного периода «зимней» тяги (среднее многолетнее
значение - 180 дней против 140 дней «летней» тяги). Причину этого Б. Мавлюдов видит в том,
что «температура карстового массива … обычно на несколько градусов выше средней годовой
температуры воздуха данной местности». Но такое объяснение верно лишь в частных случаях.
Пещеры Кавказа и пещеры Средиземноморья при амплитуде больше 300 — 500 м. будут как
раз переохлажденными. На сколько - зависит от вертикальной амплитуды системы. Степень
переохлаждения пропорциональна амплитуде. Если температуру поверхности массива на
верхних входах считать приблизительно равной среднегодовой атмосферной, то при
снижении высоты на километр карстовые воды разогреются на 2,34 о — 2,5о, а стандартная
атмосфера на 6,5о. Разница между ними в 4о это и есть переохлаждение массива. Для
полуторакилометрового перепада (типа системы Снежной) переохлаждение составит уже 6
градусов в донной части. Переохлаждение в среднем по профилю в этом случае около 3
градусов. Учитывая это, переключение тяги (ноябрь, апрель) произойдет со сдвигом на 20 —
25 дней против даты достижения атмосферой среднегодового значения. Т. е., «летняя» тяга
при такой амплитуде действует 7,5 месяцев в году, а «зимняя» только 4,5. Это хорошо
согласуется с нашими наблюдениями в донной части п. Снежная. Автор статьи не раз
наблюдал слабую, переменную и даже «летнюю» тягу в ноябре, декабре, а иногда и в январе.

Для километровой амплитуды пропорция «летней» и «зимней» тяги будет меньше: 7 месяцев
к 5.
Понятно, что «летняя» тяга греет систему, а «зимняя» охлаждает. Суммарно баланс будет
в сторону прогревания массива. Здесь мы видим одно из проявлений принципа Ле-Шателье —
Брауна, гласящего, что если на систему (химическую, термодинамическую, электрическую и т.
д.), находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из
условий равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные на компенсацию
внешнего воздействия. Применительно к нашему случаю сформулируем его так: в карстовом
массиве, выведенном из теплового равновесия с атмосферой карстовыми водами,
переохлаждающими его, возникает такой воздушный обмен с внешней атмосферой, который
преимущественно нагревает массив, уменьшая переохлаждение.
Теперь взглянем, как асимметрия тяги отражается на развитии положительных и
отрицательных аномалий. На верхних входах переохлаждение массива равно или близко
нулю. Летняя тяга при этом длительнее зимней. И не только длительнее, но и интенсивнее. За
счет большей, вследствие переохлаждения, разницы температур между поверхностью и
пещерой. Следовательно, положительные аномалии на верхних входах развиваются сильнее,
чем это было бы в отсутствие асимметрии. Теперь посмотрим на нижние отрицательные
аномалии. Первое. Зимняя тяга, создающая отрицательные аномалии, менее длительна, и
слабее за счет меньшей разницы температур между пещерой и зимней внешней атмосферой.
Этот фактор работает на уменьшение интенсивности аномалии. Получается парадоксальный
вывод: чем больше амплитуда карстовой системы, тем слабее выражена отрицательная
аномалия нижних входов. Если рассматривать отрицательную аномалию как контраст с
фоновыми значениями температур, то это так. Второе. Зато переохлаждение массива
карстовыми водами на высоте нижних входов достигает своего максимума. И поэтому даже
летняя тяга из глубин массива будет сама по себе холоднее на величину переохлаждения. Этот
фактор дает общее понижение температурного фона в области аномалии. То есть, нижний
вход охлаждается относительно атмосферы и зимой и летом. Зимой он сильно охлаждается
наружным входящим воздухом, а летом лишь на величину переохлаждения массива потоком
воздухом из глубин массива. Третье. В свою очередь, эффект переохлаждения частично
нивелируется тем фактом, что аномалии расположены на поверхности массива, где
температура стремится выравняться с температурой атмосферы. Четвертое. К тому же, чем
больше амплитуда, тем ниже нижний вход, тем в более теплом климате он находится. Хотя
массив и переохлажден, температура в нем все равно нарастает сверху вниз. Мы насчитали
уже четыре фактора, два из которых способствуют оледенению пещер, а два других мешают
ему. Каков же суммарный эффект этих противоположных тенденций? Какая тенденция
наиболее мощная? По-видимому суммарный эффект тот, что чем больше вертикальная
амплитуда циркуляции, тем менее вероятность обледенения нижних входов. И главный
фактор, определяющий возможность оледенения на нижних входах это длительность
«зимней» тяги. Наблюдения говорят нам, что пещеры с оледенением имеют амплитуду
циркуляции не более 500 м. Интересен пример с п. Дарк Стар (хр. Байсунтау, Узбекистан).
Общая амплитуда пещеры 939 м. А оледенение развито лишь в верхней половине пещеры.
Понятно, что описанный тип асимметрии будет выражен только у пещер с большой
амплитудой. У пещер с малой амплитудой мы увидим совсем другой тип асимметрии.

Как уже отмечалось выше, температура внешнего нейтрального слоя как правило выше
среднегодовой атмосферной на несколько градусов. Для Кавказа называют величину в 2
градуса, для Среднего и Северного Урала в 4, для Памира даже в 7 градусов. Это имеет
значение. В верхних частях карстовых массивов «вилка» между вертикальным графиком
атмосферы и «законом 2.34» еще близка нулю, следовательно, здесь массив окажется
перегрет относительно атмосферы. До какой глубины простирается перегретость? Если
градиент атмосферы 6,5o на 1 км, а градиент в массиве 2,5 o на 1 км, то перегретость в 2 o (З.
Кавказ) сменяется переохлажденностью на глубине 500 м. Разница в 4 o (Урал) - на глубине 1
км. И т. д. Значит у пещер с малой амплитудой (до 1 км.) мы будем наблюдать второй тип
асимметрии тяги, связанный на этот раз с перегретостью «нейтрального» слоя. Асимметрия
теперь в сторону «зимней» тяги. Для таких пещер будет характерно развитие нижних
отрицательных аномалий. А это тенденция к оледенению нижних входов. Запомним это:
малоамплитудные пещеры при прочих равных условиях будут иметь больше шансов к
«динамическому» оледенению, чем высокоамплитудные. Хороший пример — Кунгурская
пещера. Холодный, да еще и контрастный климат (суровые зимы), плюс перегретость
массива на 4o и как следствие сильная асимметрия в сторону зимней тяги. Даже небольшая,
порядка 80 м., амплитуда пещеры позволила развиться оледенению. Как видим,
перегретость в 4o, которая работает против оледенения, с лихвой компенсируется эффектом
асимметрии тяги. То же самое для таких пещер с оледенением как Дарк Стар, Улугбек и
Фестивальная (все три — хр. Байсунтау). У них перегретость массива достигает 5 градусов
([Badino, 2010] правда, авторы измерений не указывают для какой высоты эти данные,
очевидно, что для разных высот перегретость будет разная).
- Сравнение карстовых массивов влажного и аридного климатов. Поскольку главными
агентами обмена энергией между карстовым массивом и его внешним окружением являются
карстовые воды и воздушные потоки внутри массива, то как справедливо пишет G. Badino
[2004], вертикальный температурный профиль пещеры будет лежать между линией
саморазогрева воды («закон 2.34») и воздушной адиабатой. При этом принимается, что на
высоте кровли массива оба графика начинаются из одной точки (стартовой температуры). В
зависимости от того, какой из агентов вносит больший энергетический вклад , температурный
профиль будет близок к «закону 2.34» (умеренный или влажный климат), либо к адиабате
(аридный климат). Здесь даже уместно применить «правило весов»: горизонтальное
отклонение от температурного профиля до идеальных значений адиабаты и графика
саморазогрева воды будет в пропорции, обратной энергетическому вкладу соответствующих
агентов (Дж/год на единичную площадь водосбора). Например, такие вычисления для
Хипстинского массива дали (выкладки опускаем) пропорцию не менее, чем 60 к 1 в пользу
воды. Для Хипсты характерно высокое увлажнение, порядка 3000 мм в год. Близкую или
чуть меньшую пропорцию надо ожидать для карстовых массивов Европы и других регионов
мира с количеством осадков больше 500 мм в год. Для таких условий пропорция должна быть
не менее, чем 1 к 10. Т. е., в условиях кавказского, да и любого не аридного климата
представление о значительной роли воздухообмена в температурном режиме карстовых
массивов [Дублянский, 2001, Luetscher, 2004] не верно.

Посмотрим теперь, какая картина в карстовом массиве аридного климата. Сначала
рассмотрим теоретическую модель, потом сравним ее с реальным аридным массивом (на
примере хребта Кугитангтау в Туркмении).
Массив в аридном климате карстоваться не может (за исключением гипогенного карста, в
значительной степени климатонезависимого). В таких массивах карст реликтовый,
унаследованный от более влажных климатических эпох. Либо это реликтовый гипогенный
карст, поднятый восходящими орогеническими движениями. В нашей модели под аридным
карстовым массивом мы будем понимать «сухой» массив с функционирующими воздушными
каналами, пришедший в новых условиях в тепловое равновесие с внешним окружением,
включая и подстилающие массив породы. Это предполагает, что в отсутствие карстовых вод
массив перестал быть переохлажденным. И если бы отсутствовали каналы воздухотоков, то
массив постепенно стал бы перегретым, как обычный некарстующийся массив (рис. 5, график
Б). Однако, воздушные потоки на «летней» и «зимней» тяге привносят и выносят тепло. В
соответствии с принципом Ле-Шателье — Брауна в перегретом массиве будет преобладать
«зимняя» тяга и воздухотоками он будет преимущественно охлаждаться. И если перенос тепла
воздухом мощнее потока эндогенного тепла, то вертикальный температурный профиль будет
близок профилю подземной атмосферы с вертикальным градиентом температур около 9,8o на
километр (поскольку массив «сухой», мы берем градиент «сухой» адиабаты, 9,8 o/1 км.)******.
Если же воздухообмен окажется менее мощным, чем поток эндогенного тепла, то профиль
будет близок к профилю перегретого массива. В этом случае градиент может достигать более
высоких значений, вплоть до 15o — 30o на километр.
******Различие между «сухой» и «влажной» адиабатами см., например, [Хромов, 2001, с.63-71].
Очень кратко: поскольку в случае «сухой» адиабаты внутренняя энергия воздуха не уходит вовне и не
тратится на какие-либо фазовые переходы, изменение давления с высотой приводит лишь к нагреванию
или охлаждению воздуха, а также изменению его объема. Поскольку падение давления с высотой можно
считать практически линейной зависимостью, то мы можем считать вертикальный градиент температур в
атмосфере постоянным, равным 9,80 на 1 км. В случае «влажной» адиабаты энергия из системы также не
уходит и не приходит, но имеются фазовые переходы (испарение жидкой воды или, наоборот, конденсация
из воздуха). Падение давления с высотой приводит не только к изменению температуры и объема воздуха,
но и к конденсации (при нисходящем движении - к испарению). А поскольку абсолютная влажность
насыщения очень сильно зависит от температуры, то доля внутренней энергии, затрачиваемой на фазовый
переход будет меняться с высотой уже нелинейно, градиент «влажной» адиабаты будет сильно меняться
при изменении температур и давлений. Например, при Р = 1 атм. и t = 00, он будет 6,580/1 км., а при t = +300,
уже 3,630/1км. [Хромов, 2001, с.68]

Посмотрим на конкретный пример: массив Кугитангтау (ныне переименован в
Койтендаг). Аридные условия, 200 — 400 мм осадков. Высокая обратная испаряемость
выпавших осадков. Кроме того, для этой горной гряды характерен поверхностный сток в виде
мощных весенних паводков, разгружающихся через развитую систему каньонов. То есть,
большая часть и без того скудных осадков внутрь массива не попадает и в охлаждении
массива не участвует. Ни в одной из исследованных пещер массива (исключая предгорные
провалы в гипсах, расположенные уже на аллювиальной равнине и связанные с рекой)
водотоки или сколько-нибудь заметные водопритоки не известны. Даже небольшая капель
является редкостью. В то же время однозначно сказать, что карстовый массив практически
сухой, нельзя. У подножия массива известно большое количество родников, в том числе и
средне-дебитные (родики Чинджир, Карабулак, оба примерно по 20 л/с). В пещерах массива
повсеместно встречаются коры мраморного оникса, местами настолько мощные, что даже
промышленно разрабатывались как поделочный камень. Оникс автоматически предполагает
значительную обводненность пещер в прошлом, что подтверждает реликтовый характер
местного карста. Нами сделаны температурные замеры в нескольких десятках точек на
высотах 300 — 1000 м как внутри полостей, так и в источниках на склонах и у подножия
массива. На графике точки можно разбить на три группы (рис. 16). 1. Малодебитные (менее 2

л/с) карстовые источники. Эти точки (7 шт.) хорошо ложатся на прямую с наклоном 13,5 o / 1 км.
превышения. 2. Замеры внутри пещер Кап-Кутан, Хашим-Ойюк, Гульширин и «штольни 33». Во
всех этих объектах температура на 4 — 7 градусов выше графика предыдущей группы. 3.
Значительно переохлажденные пещеры с сильным ветром, у подножия массива. Таких
объектов четыре — озеро И. Кутузова (+15o) и три пещеры с очень близкими температурами
+10,5o. Проще всего интерпретировать третью группу. Это отрицательные аномалии нижних
входов. Их температура, более низкая, чем среднегодовая температура данной местности, не
дает нам других вариантов интерпретации. Все это объекты на низких высотах, на уровне
аллювиальной равнины. Эти объекты нам сейчас не интересны. А вот первые две группы

любопытны. Карстовые источники с малым дебитом и вертикальным градиентом, очень
большим по сравнению и с «законом 2.34», и с графиком стандартной атмосферы (6,5 o на 1
км), и даже с графиком сухой адиабаты (9,8o на 1 км), отражают температурный профиль в
сердцевине массива. И этот профиль говорит о значительной роли эндогенного тепла в
сравнении с воздухообменом. Мы не нашли данных по глубокому бурению в данном районе,
мы не знаем величину местной «нормальной» геотермической ступени. Поэтому мы можем
заключить лишь, что эндогенное тепло либо превалирует, либо сопоставимо по мощности с
воздушным теплопереносом. Массив оказался «перегретым» относительно атмосферы.
Что же касается второй группы, а именно, данных по еще более перегретым пещерам, то
здесь можно пока лишь делать предположения. Все эти объекты расположены довольно
высоко (сотни метров) выше уровня предгорной равнины. Возможно, что это положительные
аномалии верхних входов. В случае штольни это может быть экзотермическая реакция
окисления сульфидов.
Из факта перегретости массива Кугитангтау можно сделать некоторые выводы. Первый
вывод тот, что в нем должна быть асимметрия «летней» и «зимней» тяги. Если в
переохлажденном массиве преобладает «летняя» тяга и сильнее развиты верхние
положительные аномалии, то здесь все наоборот: «зимняя» тяга преобладает и по времени
действия и по интенсивности, и более развиты будут нижние отрицательные аномалии. А
отсюда и следующий вывод, не замеченный другими исследователями: сухой климат — это
само по себе мощная тенденция к возникновению оледенений на нижних входах. По такой
логике: отсутствие охлаждающего действия воды => перегретость массива => преобладание
«зимней» тяги => оледенение на нижних входах. В таком выводе, казалось бы, заключено
противоречие: перегретость массива работает как раз против оледенения. Но тут следует
учесть, что оледенение развивается на входе, на периферии массива, где благодаря контакту с
атмосферой перегретость нивелируется до среднегодовой температуры атмосферы. Но
главное даже не в этом. Перегретость массива величина, ограниченная несколькими
градусами. А степень охлаждения в аномалиях нижнего входа может быть очень большая, это
зависит только от интенсивности зимней тяги, то есть от геометрии пещеры. И этот фактор
может быть мощнее фактора перегретости. Вывод не противоречит наблюдаемым фактам:
пещеры с оледенением в Средней Азии известны, как уже упоминавшиеся Дарк Стар,
Фестивальная, Улугбек (Узбекистан). Массив Байсунтау, в котором они заложены перегрет на
5° относительно атмосферы. Входы в эти пещеры расположены очень высоко, на 3400 — 3700
м. н.у.м. На таких высотах очень мало осадков, что вызывает перегретость массива. В то же
время на всем Кавказе (!), среди тысяч пещер, пещеры с динамическим оледенением на
нижних входах не известны.
Следующий вывод: Если сравнить вклад в энергетику массива трех факторов: карстовые
воды (KW), воздушные потоки (AF) и эндогенное тепло (EH), то для массива Кугитангтау они
расположатся либо как EH > AF >> KW = 0, либо как EH = AF >> KW = 0. В обоих случаях
массив перегрет относительно атмосферы. Нет причин ожидать другого соотношения. И
значит надо предполагать, что все карстовые массивы аридного климата окажутся
перегретыми. (И к тому же реликтовыми). Роль эндогенного тепла стала превалирующей
благодаря тому, что резко снизилась роль подвижных фреатических вод, отвечающих за
экранирование потока тепла из глубины. В условиях умеренного или влажного климатов

энергетический вклад карстовых вод увеличивается в несколько раз, а вклад эндогенного
тепла за счет экранирования уменьшается сразу на порядок и соотношение факторов будет
обратным: KW >> AF > EH. Отметим, что в абсолютных значениях поток эндогенного тепла
крайне мал по мощности. Средних значений по континентам (0,06 Вт/м 2) хватит лишь на то,
чтобы в год растопить слой льда в 6 мм. Тем не менее, тут решающим становится фактор
времени. Для установления равновесия природой отпущены тысячелетия. Даже такой малый
поток становится определяющим для геотермической картины массива, если другие факторы
оказываются еще менее мощными.
- Проблема водосборов разной высоты.
Возьмем два гипотетических платообразных участка поверхности с высотной разницей в
400 м. Такую разницу мы взяли для удобства, т.к. 1000/2.49 = 386 м. - это тот вертикальный
диапазон, на котором вода саморазогревается (с добавкой доли эндогенного тепла)
примерно на 1 градус. В то же время график стандартной атмосферы говорит нам, что в этом
же диапазоне среднегодовая температура атмосферы увеличится на 6.5 0/км*0,4км = 2.60. Если
принять стартовые температуры с обоих водосборов равными среднегодовой температуре
атмосферы (что на самом деле верно лишь приблизительно), то на какой бы глубине ни
слились эти два потока, разница в температурах между ними в месте слияния будет 2.6 0 – 1.00
= 1.60. При одинаковом дебите этих двух потоков, график ГТЗ в месте слияния сместится в
положительную сторону на половину этой величины, то есть на 0,8 0 (рис. 20). Т. е., каждый
новый приток с более низких водосборов будет смещать график все дальше в положительную
область. И график будет, во-первых, не линейным, а во-вторых, отличающимся от градиента
2.34. Но мы значительных отклонений такого рода не видим (!). Для Хипстинского массива
график прямолинеен в диапазоне высот в 1.55 км. (330 — 1880 м.н.у.м.). Это должно быть както объяснено.
Первое возможное объяснение в том, что нужно более аккуратное вычисление
стартовой температуры воды. Если на высотах 2000 – 2400 снежный покров держится с ноября
по начало июля, т. е. около 8 месяцев, то стартовая температура втекающих в массив
карстовых вод все это время будет, вне зависимости от температуры воздуха, инсоляции и
обратного излучения, равна в точности нулю (температура таяния снега). Выпавший на снег
дождь после просачивания также примет температуру ноль градусов. Оставшиеся 4 месяца
стартовая температура будет, хотя и косвенно, привязана к температуре атмосферы. Если мы
рассмотрим местность на 400 м. ниже, т. е. высоты 1600 – 2000 м., то здесь снежный покров
держится уже меньше – приблизительно с декабря по май, т. е. уже 5 – 6 месяцев. Кроме
того, на больших высотах больше и количество осадков (и снега и дождя). Все это приводит к
тому, что на больших высотах происходит и большее экранирование скальной поверхности от
отрицательных зимних температур. Т. е., высокие водосборы будут «теплее» среднегодовой
температуры атмосферы и разница в стартовых температурах между верхними и нижними
водосборами в среднегодовом масштабе будет меньше, чем ожидаемые 6.50 на километр
превышения. В приведенном примере (разница высот 400 м.) меньше, чем 2,5 0. Частично это
нивелирует ожидаемую разницу.
Второй возможный фактор – значительная разница в количестве карстовых вод, идущих
с верхних и с нижних водосборов. Условно весь Хипстинский массив можно разделить на две
радикально различающиеся геоморфологические поверхности: «крутой» склон ниже 1750 м. и

«пологий» выше 1750 м.н.у.м. Эта геоморфологическая граница одновременно и граница
между лесом и горными лугами. Между этими геоморфологическими поверхностями есть
четыре существенных различия (линия гор на рис. 18):
Зона «пологого» склона выше 1750 м.: б) средний уклон местности 15,7 0. в) количество
осадков порядка 3000 мм/год.; в) склон полностью занят горными лугами со скелетными
почвами или голым карстом; г) водоупорный пласт глин отсутствует. Развит карровый сильно
расчлененный рельеф с массой поноров.
Зона «крутого» склона ниже 1750 м.: а) средний уклон местности 19,5 0; б) количество
осадков порядка 2500 мм/год.; в) весь склон покрыт лесом, почвы хорошо развиты, эрозия
слаба; г) весь склон покрыт пластом элювиальных глин, образующихся под почвой и
защищенных от эрозии почвой и корневой системой густой лесной растительности. Эти
плотные глины, мощностью до 5 и более метров, экранируют склон от проникновения
карстовых вод. Пласт глин выклинивается на высотах примерно 1700 м. по мере утончения
почвенного слоя. Этот слой глины прорезан крупной Самохватской балкой, точечно пробит
многочисленными воронками, местами снят эрозией на значительных площадях. Но в целом
покрывает более половины площади крутого склона. И хотя постоянные и даже ливневые
поверхностные потоки до подножия склона (около 600 м.н.у.м.) никогда не доходят, пласт
служит в качестве лифта для перемещения осадков вниз по склону на сотни метров. К тому же
значительная часть дождевых вод задерживается почвой, преодолеть пласт глины не может и
уходит в атмосферу через транспирацию лесом, не попадая внутрь массива.
В итоге мы имеем верхние водосборы луговой зоны, которые дают большую часть всего
подземного стока и более низкие водосборы крутого склона, где и осадков меньше и
последующее проникновение их в массив существенно затруднено. Мы не можем дать
количественной оценки, достаточно ли описанных двух факторов для полного нивелирования
разницы между водосборами. Поэтому оставляем этот вопрос открытым.
Прямые
наблюдения на подземной Снежной реке от зала Соединения (верхнее течение) до
Лебединой реки (ныне известная донная часть пещеры) дают нам множество притоков по
всей длине пещеры. И хотя у нас нет одновременных замеров дебита в верховьях и в донной
части, можно считать, что дебит вдоль известной части Снежной реки увеличивается по
меньшей мере на половину. Учитывая, что воды Верхней Эставеллы (воклюз Снежной) очень
точно ложатся на график ГТЗ, мы можем считать, что в этом замере учтены и все притоки с
нижних водосборов на неизвестном нам 3-км участке между Лебединой рекой и воклюзом. И
график не сдвигается от прямолинейного, близкого к «закону 2.34»
 Границы карстового массива: обмен энергией с внешней атмосферой и эндогенным
теплом от подстилающих пород. Под карстовым массивом мы будем понимать только
карстологически активную часть геологического массива карстующихся пород, заключенную
между дневной поверхностью и нижней границей активной фреатической зоны. Более
глубинная часть карстующихся пород может содержать полости, может содержать
малоподвижные воды, но это в карстологическом смысле неактивная часть массива,
термодинамически равнозначная не карстующемуся массиву. Термодинамика карстового
массива, как уже было сказано, определяется четырьмя факторами: а) обменом энергией с
дневной поверхностью кондуктивным теплом и воздушными потоками; б) обменом энергией
с подстилающими породами кондуктивным эндогенным теплом; в) саморазогревом

карстовых вод; г) вынос энергии за пределы массива карстовыми водами. Рассмотрим роль
дневной поверхности в распределении температур внутри массива.
В соответствии с известными законами Фурье о распространении тепла от поверхности
вглубь твердого тела [Хромов, 2001, стр. 186-190] в карстовом массиве можно выделить две
зоны. Зона сезонных колебаний температуры, мощностью 15 — 20 м. и слой постоянной
годовой температуры, или «нейтральная зона». В литературе температура последней
традиционно принималась либо единой для всего массива, либо отмечалось ее нарастание с
глубиной с большей или меньшей геотермической ступенью. В последнем случае смысл
термина «нейтральная зона» сводится лишь к тому, что в нем отсутствуют сезонные
колебания, а понятие о единой температуре «нейтральной зоны» лишено смысла. Для
описания обмена энергией между массивом и внешней атмосферой мы будем рассматривать
лишь внешнюю, периферийную часть «нейтральной зоны», прилегающую к зоне сезонных
колебаний. В литературе отмечалось [Мавлюдов, 1994], что «нейтральная зона», а в нашем
понимании «внешний слой нейтральной зоны» несколько теплее среднегодовой температуры
атмосферы над данной точкой. Причем, в южных странах разница близка нулю, тогда как в
приполярных областях (приводится в пример С. Урал) или высокогорных (Памир) она
достигает, соответственно, 4 — 70. Добавим к этому, что скачок температур не имеет
отношения к вопросу о перегретости или переохлажденности массива. Природа этих двух
явлений разная. Массив может быть как переохлажденным, так и перегретым относительно
внешней атмосферы, но скачок температур на границе между атмосферой и массивом будет в
обоих случаях, и в обоих случаях он будет в положительную сторону. Например, Кунгурская
пещера заложена неглубоко (перепад рельефа не более 200 м), в той зоне, которая теплее
среднегодовой атмосферы над ней. Но климат Пермской области никак не сухой и если бы
вадозная зона имела здесь мощность в километр, то его нижние горизонты были бы
переохлажденными. Поэтому говорить, что упомянутый массив «перегрет» методически не
верно, даже если он в силу своей малой мощности во всех точках теплее среднегодовой
атмосферы над ним.
В чем причина скачка температур? Если мы рассматриваем границу двух сред (атмосфера
— массив), то интуитивно ожидаем, что они
будут находиться в тепловом равновесии
друг с другом посредством кондуктивного
теплообмена и, следовательно, будут
выравненными по температуре. А инсоляция
и
уходящее
излучение
более-менее
компенсируют друг друга. Поток глубинного
тепла также принимается ничтожно малым
(он учитывается в уходящем излучении).
Откуда же скачок в несколько градусов на
границе двух сред? Причинам этого
посвящен ряд геологических монографий. На
наш взгляд причина в методологической
ошибке.
Поверхность
соприкосновения
между поверхностью массива и внешней

средой надо проводить в случае зимы под снежным покровом, в то время, как температуры,
очевидно, снимаются над снежным покровом (1,5 — 2 м. от земли). «Температура
атмосферы» и «температура внешней среды» это разные вещи. Снежный покров толщиной в
несколько метров является существенным экраном от отрицательных температур атмосферы.
Отсюда и дельта температур, характерная для регионов с существенным снежным покровом
(рис. 17). Это подтверждается тем фактом, что в южных регионах с отсутствием снежного
покрова дельта температур близка нулю.
Утверждение, что «массив теплее среднегодовой температуры» далеко не всегда
является осмысленным утверждением. Утверждение может иметь смысл для небольших или
сухих перегретых массивов. Но, например, в приведенном случае, как видно из графика (рис.
17), массив теплее среднегодовой атмосферы в вертикальном профиле, но тот же массив
холоднее ее в горизонтальном профиле (за исключением самой верхней части). И тогда поток
тепла направлен внутрь массива через боковые склоны, и направлен наружу сквозь его
кровлю. Из этого, в свою очередь, следует любопытный вывод. Изотермы внутри массива не
везде субгоризонтальны. Если сквозь боковые склоны кондуктивное тепло поступает в массив,
а через кровлю покидает его, то неизбежно должна быть некая промежуточная область, где
изотермы будут перпендикулярны склону и, таким образом, субвертикальны. Это видно на
рис. 18, где отражены температурные данные по Хипстинскому массиву (п. Иллюзия-Снежная,

профиль вдоль русла подземной реки). Подчеркнем, что стрелками здесь отражен лишь
кондуктивный перенос тепла. Перенос энергии движущимися носителями (водные и
воздушные потоки), а также продуцированное карстовыми водами тепло здесь не показаны.
Потоки кондуктивного тепла нарисованы исходя из того простого факта, что они всегда
перпендикулярны изотермам. Вокруг субвертикального канала п. Иллюзия в качестве примера
изображена положительная тепловая аномалия.
Любопытно, что судя по этому разрезу, возможны пещеры с обильным поступлением
вод с поверхности, и при этом с нулевым температурным градиентом. Например, если на
рисунке пещера будет заложена вдоль изотермы +6 0. Такое возможно, если саморазогрев
воды будет компенсироваться снизу встречным охлаждающим действием Снежной реки,
приносящей более холодные воды центральной части массива.
Что касается нижней границы карстового массива, проходящей по нижней границе
активной фреатической зоны, то здесь поток тепла направлен всегда вверх, в массив.
Изотермы ниже этой границы будут субгоризонтальными и более густыми, благодаря резкому
уменьшению геотермической ступени.

Переохлажденность карстового массива будет сказываться и на температуре пород ниже
подвижной фреатической зоны. Фреатическая зона выступает в роли аномально холодной
покрывающей поверхности для нижележащих пород. Это вызывает больший поток
эндогенного тепла (из-за большей разницы температур между этой поверхностью и
глубинными областями). Если сделать горизонтальный температурный срез на уровне ниже
подвижных фреатических вод, то он будет представлять из себя более холодное пятно под
массивом по сравнению с «нормальным» фоном предгорных равнин.
Испарение и конденсация в пещере. Проблему конденсации в пещерах рассматривали
многие зарубежные и отечественные авторы. Основных точек зрения две: конденсация играет
ничтожную роль в водном балансе карстовых массивов, либо, напротив, значительную или
даже ведущую. Ссылки на литературу по этому вопросу можно найти в статье В. и Ю.
Дублянских [2001]. Сами они придерживались мнения, что конденсация имеет заметное
значение как источник карстовых вод. Они называют цифру до 10 - 12% общего водного
баланса массива на примере крымских пещер. В. Дублянский ссылался на гипотезу А.
Лебедева, согласно которой «для конденсации не обязательна прокачка через поры и
трещины горных пород большого количества воздуха. Водяной пар самостоятельно
перемещается от областей с большим к областям с меньшим парциальным давлением
водяного пара и температурой воздуха». Иными словами, речь идет о диффузии водяного
пара вглубь массива и конденсация его там в условиях более низких температур в летний
период. Образующийся конденсат стекает вглубь массива, поэтому в зимний период, когда
ожидается обратный процесс, испаряется значительно меньше влаги. При таком подходе не
нужно привязывать конденсацию к активному воздухотоку через массив. Механизм, по мысли
автора концепции, будет работать даже в зачаточной, трещинной стадии карстогенеза. С точки
зрения физики такой процесс возможен. Но мы отвергаем его значительную роль по
нескольким соображениям. Во-первых, диффузия это крайне медленный процесс, на
несколько порядков уступающий по массопереносу любому из видов конвекции. Тем более,
что речь идет о диффузии через трещины как правило небольшого сечения. Во-вторых,
типичные значения относительной влажности для летней внешней атмосферы порядка 40%,
тогда как в эпикарстовой зоне влажность, очевидно, будет близка 100%, и диффузия в такую
атмосферу будет либо слабой, либо даже пойдет в обратную сторону, из массива в атмосферу.
Другую точку зрения высказывает G. Badino [2010]. Он отвергает значительную роль
конденсации, но считает этот процесс важным не для всего массива, а для воздушных каналов
в массиве. Он выдвинул следующие принципиальные положения: а) Вертикальный
температурный градиент массива находится между линией саморазогрева воды (в нашей
статье - «закон 2.34») и «влажной» адиабатой (градиент от 6,38 0 на 1 км. при t = 00 до 4,170 на
километр при t = +200). В зависимости от энергетического вклада воды и воздуха, градиент в
пещерах Европы варьирует от 2,80 до 40 на километр. В очень сухих и ветренных пещерах до
50/1 км. б) На «зимней» тяге воздух, поднимаясь вверх, охлаждается, влага конденсируется. На
летней тяге воздух, опускаясь, разогревается и сушит пещеру. G. Badino даже говорит, о
«зимнем сезоне дождей» в пещерах. в) На восходящей «зимней» тяге воздух, благодаря
конденсации, охлаждается с небольшим градиентом (порядка 5,7 0 на 1 км. для типичной t =
+50), а на нисходящей «летней» тяге разогревается согласно «сухой» адиабате (+ 9,7 0 на 1 км.).
Здесь G. Badino мог бы сделать вывод, что происходит энергетический дисбаланс и между

«летней» и «зимней» тягами и, отдельно, между
массивом и текущем по нему
«среднегодовым» воздухом. В результате массив воздухом преимущественно нагревается.
Но такого вывода Badino не делает.
Нам данные положения представляются либо не полными, либо ложными. Разберем их
подробнее. Для начала заметим, что G. Badino не знаком с понятием об асимметрии между
«летней» и «зимней» тягами. Он знаком с теорией В. Лукина о температурных аномалиях, но
любые отклонения от «закона 2.34» традиционно трактует как энергетический вклад
воздушных потоков.
Первая нелогичность заключается вот в чем. Если нисходящий поток подчиняется
«сухой» адиабате, а симметричный (по G. Badino) восходящий — «влажной», то почему
суммарный график находится между «законом 2.34» и «влажной» адиабатой? В качестве
второй границы должно использоваться среднее значение между «сухой» и «влажной»
адиабатами. С приблизительным градиентом 7,70 на 1 км. На самом деле и этот вариант, как
мы увидим далее, тоже не верен.
Еще одно возражение разбиралось выше: при уменьшении влажности климата в
качестве второй границы может выступать не адиабата, а температурный градиент, связанный
уже с эндогенным теплом. Как мы видели из примера по Кугитангтау, градиент может
достигать 13,50 на километр, и даже выше. Но G. Badino делает свои выводы на примере
пещер из регионов с влажым климатом, в основном средиземноморского региона. Пещеры
сухого климата он рассматривает просто как пещеры с превалирующей ролью воздухообмена
в энергетическом балансе.
Есть и более значительные возражения. Из наших данных следует, что никакого «сезона
дождей» в пещерах нет, пещера сушится и зимой и летом, а есть локальные участки
возможного увлажнения. Обратимся вновь к рисунку 6. «Летняя» циркуляция начинается с
того, что на верхних входах теплый летний воздух засасывается в пещеру и резко охлаждается
до температуры ГТЗ. Охлаждение происходит в точности в зоне положительной аномалии.
Здесь, возможна конденсация. Но летом, а не зимой, как пишет G. Badino. Причем,
конденсация вероятна, но не обязательна, учитывая, что относительная влажность наружного
воздуха летом держится чаще всего в районе 40%. Ниже по профилю причин для конденсации
нет: воздух медленно разогревается согласно графику ГТЗ и все дальше уходит от точки росы.
Теперь посмотрим на «зимнюю» циркуляцию. Холодный, а часто и совсем вымороженный
воздух изначально содержит очень мало влаги. На нижнем входе воздух резко разогревается
до значений ГТЗ на данной высоте. Здесь очевидно удаление от точки росы и, следовательно,
осушение. Далее воздух течет вверх, медленно охлаждаясь. Достигнет ли он точки росы?
Скорее всего нет. Проиллюстрируем это на конкретном примере системы Снежной. Допустим,
воздух засосался при температуре 00 (мы как пример намеренно взяли крайне теплый для
зимы воздух), в привходовой части он быстро прогрелся до +6 0, далее набрал 1,5 км высоты,
медленно остужаясь до +20 на верхнем входе. Как видим, до исходной температуры он не
охладился и достичь точки росы не смог. Значит, зимний воздух сушит пещеру.
Подтверждается это и другими соображениями. Например известно, что анемолиты всегда
растут в сторону «зимней» тяги, навстречу осушающему ветру, и никогда в сторону
«летней»*******. Если воздух насыщен влагой, то как же они будут расти? Есть и еще
соображение. Автор в середине зимы многократно наблюдал верхние входы систем — п.

Иллюзия, п. Напра. И никогда над ними не было пара. А это значит, что воздух из пещер
выходит в далеком от насыщения состоянии. Да, зимний пар над пещерами как типичное
явление описан для пещер Урала, Сибири. Но объясняется это очень сильными морозами в
перечисленных районах. И это никак не противоречит тезису, что внутри пещеры воздух точки
росы не достигает.
И если мы принимаем тезис, что и «зимняя» и «летняя» тяги сушат пещеру, то мы
должны принять в качестве второй асимптоты для температурного профиля пещер именно
«сухую» адиабату, то есть график должен быть в диапазоне градиентов 2,34 o — 9,8o на 1 км.
И все же «зимняя» тяга в некоторых случаях может увлажнять пещеру. Это происходит,
если по дороге от нижнего входа к верхнему воздух контактирует с водой, например,
подземной рекой или сильно увлажненными стенами. Тогда в начале пути он набирает воду,
высушивая пещеру, а по мере приближения к верхним входам достигает точки росы и далее
начинает ее только увлажнять. Поскольку процессы конденсации и испарения энергетически
равнозначны, то в этих случаях градиент как поднимающегося так и опускающегося воздуха
будет стремиться уйти в сторону «влажной» адиабаты. На сколько — зависит от водного
режима воздушного канала. Если пещера совершенно сухая, то адиабаты как восходящего,
так и нисходящего воздуха будут в точности «сухими». Если пещера влажная настолько, что
воздух на всем протяжении насыщается до 100% влажности, то график будет очень близок к
«влажной» адиабате.
Будут ли в этом особом случае «летний» и «зимний» процессы симметричны? Нет.
Летний наклон адиабаты будет одинаков на всей линии ГТЗ. А зимний наклон изменится с
резким переломом. Пока зимняя тяга сушит пещеру, наклон будет не равен, но близок к
«сухой» адиабате. Но если достигнется насыщение, то после этого «сухая» адиабата перейдет
во «влажную» с меньшим градиентом (точка росы ТР на рис. 19). То есть летняя тяга должна
сушить пещеру равномерно на всем интервале ГТЗ, а зимняя сперва возле нижних входов ее
сушит очень интенсивно, а потом, по достижении точки росы, увлажняет. Как видно из
вышеизложенного, конденсационная влага для нижних частей пещер не характерна. А если в
пещере нет водотоков, то пещера будет совершенно сухая на всем протяжении, где действуют
воздухотоки. Это видно на примере Снежной. Нижние этажи, по которым течет Снежная река,
естественно, мокрые. Более высокие этажи, по которым в основном и идут потоки воздуха,
расположены над рекой на высотах 30 - 100 м. И все они очень сухие. В верхних частях пещер,
как мы видим, возможны как сухие, так и конденсационно мокрые участки. Если речь идет о
верхней зоне ГТЗ, примыкающей к зоне положительной аномалии, то такие участки будут
сезонно то сушиться (летом), то увлажняться (зимой). Если мы рассматриваем зону
положительной аномалии, то она увлажняется, наоборот, «летом» и слабо сушится «зимой».
Зоны с систематическим переменным увлажнением - высушиванием легко узнать по
характерно рыхлым стенам, налетам порошкообразного карбонатного или карбонатноглинистого остаточного материала толщиной иногда в несколько сантиметров. Такие «рыхлые
стены» никогда не образуются возле водотоков (в этом случае они будут мокрыми и зимой и
летом), они встречаются в отмерших галереях, на вторых и более высоких этажах подземных
русел. Часто «рыхлые стены» с переменным увлажнением указывают на то, что это тройная
развилка, т. е. где-то рядом воздухоток из еще одного входа. На тройной развилке могут

сходиться воздухотоки с разной температурой и произодет «конденсация смешивания». А в
противоположный сезон произойдет высушивание.
Вопрос о конденсации важен для нас и с практической точки зрения. При замерах
температуры в пещере всегда надо отдавать предпочтение температуре воды. Температура
воздуха более вариабельна. В литературе не раз отмечалось, что в одной и той же точке
пещеры температура воздуха несколько выше температуры воды. Разница по разным авторам
до 0,50. Для точных построений это неприемлемо большая ошибка. В чем причина? Можно
объяснить разницу летом: воздух движется вниз, разогревается быстрее, чем ГТЗ и не успевает
охладиться от стен пещеры. Но тогда зимой картина должна быть обратная: воздух движется
вверх, охлаждается быстрее ГТЗ и не успевает прогреться от стен. Между тем, воздух в
пещерах теплее воды и зимой и летом. Ответ следует из вышеизложенного: воздух и зимой и
летом сушит пещеру. При испарении вода охлаждается, а воздух нагревается. В этом причина
разницы их температур. Если пещера сухая и испаряться нечему, то воздух и вода будут иметь
одинаковую температуру. А если происходит конденсация? И в этом случае жидкая фаза будет
холоднее воздуха. Ведь конденсируются в первую очередь самые медленные молекулы воды,
иначе говоря самые «холодные». При испарении в газовую фазу уходят преимущественно
самые быстрые «теплые» молекулы. И при конденсации и при испарении жидкая фаза будет
холоднее газовой.
*******Этот вопрос не относится напрямую к теме статьи, но должен быть объяснен. Если мы
считаем, что пещеру сушит и «летняя» и «зимняя» тяги, то почему анемолиты растут только навстречу
«зимней»? Анемолиты растут преимущественно вблизи нижних входов. Зимний вымороженный воздух
нагревается на этом участке быстро и значительно. Возникает недосыщение большой величины. Оно и
создает исключительные условия для роста ветроориентированных кораллитов, флагообразных сталактитов
и других анемолитов. Если привходовые части окажутся сухими, то недосыщение может вызвать рост
анемолитов и на достаточно удаленных от входа участках. Но направлены анемолиты будут все равно
навстречу сушащему ветру, в сторону нижних входов. На верхних входах обстановка гораздо менее
благоприятна: чередование осушения («зима») и увлажнения («летом», в зоне положительных аномалий!),
с акцентом на второе. Далее, достигнув линии ГТЗ (на «летней» тяге), воздух сушит пещеру, но с очень
небольшими величинами недосыщения. Это вызывает рост не анемолитов, а других форм — кораллиткристалликтит-гидромагнезитового ряда.

- Выбор адиабаты пещерной температуры. Как мы помним, G. Badino [2010] считает
летнюю тягу подчиняющейся «сухой» адиабате, а зимнюю «влажной». И из различия в их
градиентах мог бы сделать вывод, что из-за большей энергоемкости «сухой» адиабаты их
среднегодовая сумма будет положительной и воздух пещеру нагревает. Мы сделали вывод,
что это не так и за исключением привходовой части на верхних входах воздух и зимой и летом
подчиняется «сухой» адиабате. Каким будет их суммарный среднегодовой эффект? Возьмем
пещеру с амплитудой 1200 м (рис. 19). Нижние и верхние 100 м. будем считать аномалиями

верхнего и нижнего входов. То, что происходит на них мы не рассматриваем. Нас интересует
диапазон высот от 100 до 1100 м, где массив подчиняется графику ГТЗ. Построим летнюю
адиабату от точки 1 (от нее воздух движется, нагреваясь, вниз). И зимнюю адиабату от точки 2
(от нее воздух движется, охлаждаясь, вверх). У них одинаковый градиент (9,8 o на 1 км.), но
разные стартовые точки и разное направление. Очевидно, что их суммарный график будет им
параллелен и расположен между ними. Учитывая, что для пещер с амплитудой 1,2 км. уже
заметен эффект асимметрии «летней» и «зимней» тяги, нарисуем суммарный график ближе к
«летней» адиабате. Теперь мы видим, что нижняя часть суммарного графика теплее ГТЗ, а
верхняя холоднее. И получаются четыре чередующихся сверху вниз зоны: положительная
аномалия верхнего входа (пещера греется) — зона охлаждения пещеры — снова зона
прогрева пещеры — отрицательная аномалия нижнего входа (пещера охлаждается). Сумма
теплового эффекта от этих четырех зон не равна нулю: положительные сегменты мощнее (для
переохлажденных массивов это так, для сухих перегретых - наоборот). Схема объясняет тот
факт, что как положительные, так и отрицательные аномалии выходят на зону ГТЗ не
асимптотически, как можно было ожидать, а довольно резко, с заметным изломом графика в

точках 1 и 2. Это понятно, если учесть, что место перелома это стык области прогрева с
областью охлаждения как для верхней, так и для нижней аномалий.
Как будет влиять воздушный поток на график пещерных температур? В
переохлажденных массивах он будет менять его наклон, пытаясь приблизить его к наклону
сухой адиабаты. Степень отклонения будет зависеть по «правилу весов» от относительного
энергетического вклада воды и воздуха. Воздушных каналов в массиве обычно мало, они
образуют единичные линейные структуры в теле массива. Площадная и очаговая
инфильтрация воды, а также инфлюация, напротив, охватывают всю поверхность массива.
Поэтому термический эффект от карстовых вод охватывает практически весь объем массива. А
воздушные каналы лишь локальные линейные участки в объеме массива. Поэтому, если мы
видим пещеру с сильными потоками воздуха, настолько сильными, что наклон графика ими
изменен, то термодинамически такая пещера будет лишь линейным объектом в огромном
объемном массиве. Температуры, замеренные в такой пещере уже не будут представлять весь
массив, а лишь саму пещеру, которая будет чередованием то положительных, то
отрицательных линейно выраженных аномалий.
Градиенты ниже и выше «закона 2.34».
Подведем итог. В разных условиях и на разных участках одного и того же графика мы
можем встретить разные значения вертикального температурного градиента. Исходным
графиком будем считать прямолинейный график «закона 2.34» с градиентом 2,34 o на 1 км. Он
реализуется в отсутствие других факторов, когда температурный профиль массива
определяется только саморазогревом воды (рис. 20, третий фрагмент). Если по пещере идут

потоки воздуха, то они могут отклонять график в диапазоне градиентов от 2,34 до 9,8 (сухая
адиабата), но не более. При этом график останется прямолинейным на всем диапазоне
действия воздухотока. Заметим также, что отклонение графика в сторону сухой адиабаты
вовсе не означает, что воздух преимущественно греет массив. Точно такое же отклонение
будет если массив преимущественно охлаждается восходящей тягой (рис. 19).
Если в более низких горизонтах воздухоток отсутствует, то на графике мы увидим
перелом (рис. 20, пятый фрагмент). Если мы видим градиент больший, чем 9,8, то такое может
быть только если существенным фактором стало эндогенное тепло. А это происходит только в
условиях сухого климата (рис. 20, фрагмент 8).

Мы можем встретить градиент близкий нулю и даже отрицательный (рис. 20, фрагменты,
соответственно, 2 и 1). Такая ситуация встречается только при мощном потоке кондуктивного
тепла от поверхности внутрь массива. В результате совместного действия «закона 2.34» и
встречного к нему потока от поверхности изотерма может оказаться субвертикальной или
даже опрокинутой (как изотермы +60, +6,70, +70 на рис. 18).
Перечисленные случаи дают прямолинейные графики. Встречаются и не прямолинейные
сегменты. Если график построен для «верхнего» входа пещеры глубиной до 500 м, то скорее
всего мы захватим область положительной температурной аномалии. Ее характерная
особенность — быстрое сезонное изменение градиента, отклонение от прямолинейности,
особенно на первых десятках метров. Большую часть года мы будем наблюдать здесь
отрицательный градиент. И лишь к концу «зимнего» полуцикла график под действием
восходящей тяги приблизится к обычному градиенту ГТЗ. В предельном случае положительная
аномалия сезонно исчезнет и график температур сольется в одну прямую с графиком ГТЗ. А
летом положительная аномалия возникнет снова.
Если мы видим загиб графика ГТЗ в донной части пещеры, причем в положительную
сторону (рис. 20, фрагмент 4), то это область экранирования эндогенного тепла горизонтально
движущимися водами. Отклонение от ГТЗ в положительную сторону на глубоких уровнях
пещеры означает, что мы достигли границы между вадозной зоной и зоной сифонного
движения вод. При этом подвешенные сифоны вадозной зоны не образуют такого загиба
графика.
Слияние двух водотоков даст либо «всплеск» на графике в случае небольшого притока,
либо даже параллельный сдвиг графика, если поток тепла, принесенного притоком,
сопоставим по мощности с общим потоком тепла в данном секторе массива (рис. 20,
фрагменты 6 и 7).
Соотношение между ГТЗ, снеговой линией и нулевой изотермой.
Попробуем выявить общие закономерности графика ГТЗ по отношению к региональным
климатическим параметрам.
Для рассматриваемой территории график стандартной атмосферы пересечет линию 0 0 на
высоте 2300 м. н.у.м. (рис. 21). Это та высота, на которой среднегодовая изотерма атмосферы
равна 00. Если мы продолжим линию ГТЗ вверх до этой высоты, то получим пещерную
температуру +20 . Разница в два градуса это и есть разница между температурой массива на
данной высоте и среднегодовой температурой атмосферы на той же высоте.
Из
0
расположения графиков видно, что разница в 2 будет только для этой высоты. Поэтому
утверждения типа: «массив перегрет относительно атмосферы на 2 градуса» лишены смысла.

 Графики температур п. Крубера, Снежной и Напры параллельны между собой и все три
параллельны графику саморазогрева воды (с небольшим отклонением). Если мы
экстраполируем линию ГТЗ для Снежной еще выше, то на высоте 3100 м. н.у.м. она пересечет
нулевую температурную отметку. График ГТЗ п. Крубера достигнет нулевой температуры на
высоте 2900 м. У Напры где-то между этими высотами. Заметим, что самая высокая вершина
Хипстинского массива – 2496 м., самая высокая вершина массива Арабика – 2757 м.,
западной части Бзыбского хр. – 2395 м., основные же водосборы и того ниже – до высот 2200
– 2300 м. Т. е. график ГТЗ в диапазоне 2400 – 3100 м. не имеет фактического наполнения. Но
имеет ли он какой-либо физический смысл? Он может иметь физический смысл в том случае,
если, во-первых, три графика ГТЗ (Хипста, западная Бзыбь и Арабика) настолько близки, что
можно говорить о некоем обобщенном «региональном графике ГТЗ». Т. е., если речь идет о
достаточно общих закономерностях распределения подземных температур в регионе. И
второе условие: эти общие закономерности могли бы иметь место и на больших, чем мы
имеем в действительности, высотах. Первый пункт дискуссионен. Второй вроде бы не
противоречит известным данным. Какой может быть физический смысл у перехода

экстраполированного ГТЗ через точку 00С? Это та минимальная высота, на которой мы имеем
стартовую температуру карстовых вод круглый год равную 0 0С. То есть выше этой высоты
просачивающиеся воды не могут быть теплее 00С. Значит, это та высота, на которой снег
держится 365 дней в году. Т. е., это высота «верхней» снеговой линии, так называемой «линии
365» или «климатической снеговой линией» [Калесник, 1963, с. 58-78]. Высота снеговой
линии не имеет отношения к среднегодовой нулевой изотерме атмосферы и находится на
многие сотни выше последней. По своей сути «граница 365» это линия нулевого баланса
прихода и расхода осадков в твердом виде. Ее высота зависит от множества факторов, как
климатических (главным образом распределение температур, количества осадков,
инсоляции, уходящего излучения), так и связанных с рельефом, экспозицией, лавинным
накоплением или, наоборот, сдуванием снега). Высота этой линии на Главном Кавказском
хребте сильно повышается с запада на восток. А также от моря вглубь горной страны. Главным
образом из-за убывания количества твердых осадков по указанным направлениям. На одном
и том же хребте она разная на южном и на северном склонах. На крутых склонах она имеет
прерывистый, разорванный характер или вообще не проявлена. В целом на З. Кавказе она
близка значению 3300 м. н.у.м. На южных склонах З. Кавказа ее высота находится в диапазоне
2900 - 3100 м.
Как мы помним, это как раз высоты пересечения ГТЗ с нулевой температурой! Может ли это
быть совпадением? Такое возможно. Для выяснения вопроса нужна статистика по разным
регионам. Но по физическому смыслу все сходится. «Линия 365» это высота, выше которой все
просачивающиеся воды имеют температуру 0 0С. И достижение линии ГТЗ нулевой
температуры это тоже высота, на которой стартовая температура вод равна в точности 0 0С.
График ГТЗ выше 2900 - 3100 м. уйдет в область отрицательных температур. Это область
вечной мерзлоты. Выше этой линии таяние также возможно, но просачивание вод в скальный
массив блокировано проморозкой скал. Миграция вод возможна только по поверхности
массива, температура таких вод будет близка 0 0С. Количество талых вод будет очень быстро
убывать с высотой. Именно эта высота (3100 м), а не высота нулевой среднегодовой изотермы
атмосферы (2300 м) будет теоретической предельной высотой развития карста для данного
региона и данной климатической эпохи.
Совпадение не было бы удивительным, если бы горы поднимались до указанных высот в
реальности. Но графики ведут себя так, что если бы массивы имели высоты не 2500 — 2600 м,
а 2900 — 3100 м., то графики бы не сдвинулись. И это очень сильный аргумент в пользу того,
что некая «региональная ГТЗ» действительно может быть определена. Данную гипотезу
(применяя принцип «фальсифицируемости гипотез» К. Поппера) можно и опровергнуть: если в
других регионах (но не аридных!) линия ГТЗ достигнет 0 0 не на высоте «границы 365», то такое
совпадение для Арабики, Западно-Бзыбского массива и Хипсты можно будет признать
случайным.
Мы сделали проверку хотя бы по одной пещере из другого региона. В работе G. Badino
[2010] приводится несколько температурных графиков, в том числе по пещере Ceki-2,
(Юлианские Альпы, Словения). На графике четко выделяется зона ГТЗ в диапазоне высот 900
— 1900 м. н.у.м. Выше находится зона положительной аномалии до высоты 2000 м.
Температурный градиент 2,550/1 км. Продолжив линию ГТЗ вверх, получим пересечение с
нулевой температурой на высоте примерно 2200 м. Может ли снеговая «линия 365»
находиться в данном рейоне на такой высоте? В Юлианских Альпах есть вершины и с более
высокими отметками, высшая точка Словении - 2864 м. Карстовый массив Монте-Канин имеет

максимальную высоту 2587 м. И постоянного снежного покрытия на этих вершинах нет.
Однако, вопрос все же не так прост. Все эти вершины это пики с очень крутыми склонами на
которых снег не держится и поэтому реальная снеговая линия на них просто не проявляется.
Карстологическое значение должна иметь не любая «линия 365», а таковая линия на
водосборах. А это склоны с крутизной менее 40 0 (угол естественного уклона снега). Литература
[Долгушин и др., 1989] говорит, что на территории Словении находятся самые низкие ледники
Альп. Лед образуется из фирна после повторного замерзания пропитанного талыми водами
фирна следующей зимой. Поэтому наличие ледника гарантирует круглогодичное присутствие
здесь воды в твердом виде. Ледник г. Триглав (2864 м.) находится на ЮВ (!) склоне высотах
2550 — 2400 м. Еще ниже находтся ледник Скута, на склонах г. Гриктовец (2558 м.). Этот
ледник лежит на высотах 2200 - 2000 м. Ориентируясь на эти два ледника можно
констатировать, что для данного региона «линия 365» и линия пересечения ГТЗ и нулевой
отметки могут совпадать.
В основе модели «региональной ГТЗ», если такая существует, будет лежать неожиданная и
даже парадоксальная мысль: график ГТЗ любого сегмента массива не будет зависеть от
стартовой высоты карстовых вод с основных водосборов. Это следует из того (как уже
отмечено, не вполне доказанного факта), что продолжения ГТЗ всех крупных пещер будут
достигать нулевого значения очень близко к высоте местной снеговой «линии 365». А эта
линия как раз имеет региональный характер (в масштабе системы хребтов первой от моря
линии). Понятно, что «линия 365» это не фиксированная высота, а некий узкий диапазон.
Соответственно, и «региональная ГТЗ» не будет линией, а лишь некоей узкой полосой, как это
видно на рис. 21.
Каков критерий сравнения трех графиков ГТЗ для трех пещерных систем? Настолько ли они
близки, что можно считать их небольшими отклонениями от гипотетической «региональной
ГТЗ»? Горизонтальный разброс между графиком Снежной и Крубера-Вороньей около 1 0.
График для Напры расположен между ними. Это соответствует кажущейся разнице в высотах
водосборов приблизительно в 400 м. При этом водосбор Снежной, судя по графикам, должен
быть более низким, а для Крубера-Вороньей – более высоким. В реальности основные
площади водосбора Снежной находятся на высотах 1800 — 2200 м. Для п. Крубера-Вороньей и
Напры на высоте примерно 2000 - 2200 м.
Что нового в данной статье?
1. Впервые дано понятие о перегретых массивах (карстовых и некарстовых).
2. Введено понятие о «мертвой зоне» воздухообмена.
3. Впервые описаны 4 новых температурно-динамических типа входов. Дана
классификация всех 10 известных типов.
4. Описана перегретость массивов в условиях сухого климата. Выявлен главный фактор
этой перегретости — эндогенное тепло.
5. Сухость климата как фактор оледенения пещер.
6. Описан механизм миграции кондуктивного тепла через боковые склоны в
центральную часть массива, а оттуда в кровлю.
7. Показано, что как летняя, так и зимняя тяги преимущественно сушат пещеру.
8. Показано, что воздух в подземных каналах стремится к сухой адиабате.

9. Объяснено, почему температура воздуха в пещере и зимой и летом как правило
оказывается теплее температуры воды.
10. Установлены закономерности размещения ветроориентированных натеков по
профилю пещеры (расположены близко к «нижним» входам и растут в их сторону).
11. Описано чередование четырех вертикальных зон по профилю пещеры: нагревания
— охлаждения — нагревания — охлаждения.
12. Выдвинута гипотеза о региональном характере наблюдаемых ГТЗ. Дана привязка
ГТЗ к снеговой «линии 365».
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