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Наблюдения за динамикой состояния технических систем и их компонентов в криолитозоне при 
взаимодействии с различными элементами внешней среды являются основой контроля надежности и 

устойчивости сооружений . Они необходимы при исследовании процессов и закономерностей этого взаимо
действия, разработке прогнозных моделей и расчетных методов, обосновании конструктивных решений, 
технологических приемов строительства и эксплуатационных мероприятий. 

Это показано на примерах городской застройки, объектов горного производства, гидротехнических 
узлов различного назначения , трубопроводного транспорта. 
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Observations of the dynamics of technical systems and their components during their interaction with the 
environmental elements in permafrost агеаs form а basis fог controlling stabllity and reliabllity of engineering 
strU'ttures. Such observations аге also of importance in studying the processes and regularities in structure
environment interaction, in developing prediction models and computation techniques, in substantiating designs, 
construction technologies and operation practices. 

This is demonstrated with the examples of city buildings, mining facilities, hydroengineering structures of 
various types, and pipelines. 
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Наблюдения за динамикой состояния тех
нических систем при их взаимодействии с при

родной средой начали организовываться и про
водиться в начале века в связи со строительством 

Забайкальской и Амурской железных дорог. 
Именно при промышленном и транспортном ос
воении криолитозоны возникла необходимость 
не только изучать процессы и закономерности 

формирования термического режима и прочност
ных параметров технических систем, но и вести 

систематические наблюдения за их изменением 
во времени и пространстве. На первом этапе 
приоритет отдавался линейным и водопропуск

ным сооружениям. 

опыты по определению теплопотерь водоводов 

при отрицательных температурах среды, а затем 

проф. М. Я. Чернышев [1933] в начале 1913 г. 
на месте строительства выполнил подобные экс
периментальные исследования при длительной 
работе водопровода, уложенного в мерзлый 
грунт. 

По пор9'чению Управления строительства 
Амурской железной дороm в 1912 г. инженер 
Скварченко в Ленинграде провел специальные 

(С) Р. М. Каменский, 1999 

В дальнейшем строительство водопроводов 
на железнодорожных станциях осуществлялось в 

экспериментальном порядке, что позволило ши

роко развернуть научные исследования и разра

ботать рекомендации по способам прокладки во
допроводных линий в районах с вечной мерзло
той и методам их теплотехнического расчета. 

В 1930-1940 гг. началось формирование 

основ инженерного мерзлотоведения и связано 

оно было с первыми работами Н. А. Цытовича 

з 
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[1928, 1933 ], строительством ЯЦЭС в г. Якутск 
[Цытович и др., 1947], исследованиями Сково
родинской научно-исследовательской мерзлот

ной станции [Быков, Каптеров, 1940] и осно
ванием на р. Енисей города-порта Игарка 
(1929 г.), где научно-техническое сопровожде

ние строительства лесокомбината и города обес
печивалось мерзлотной станцией Севморпути 

[Быков, 1934 ]. 
По мере все более широкого хозяйственного 

освоения различных районов криолитозоны, со 

строительством многоэтажных каменных жилых 

и общественных зданий, а также крупных про
мышленных сооружений инженеры-мерзлотове

ды окончательно выработали два подхода, два 
принципа строительства на вечной мерзлоте. 

Первый - с сохранением мерзлого состоя

ния грунтов и второй - с предварительным 

оттаиванием или с допущениями оттаивания 

мерзлых грунтов основания в процессе эксплуа

тации. Первый имел неоспоримый приоритет для 
большинства районов криолитозоны. 

После достаточно широкого внедрения в 

гражданское и жилищное строительство в Якут

ске I принципа Мерзлотной станцией, а затем 
Северно-Восточным отделением Института мерз

лотоведения им. В. А. Обручева были организо
ваны систематические наблюдения за темпера
турным режимом грунтов в основании не только 

новых, но и ряде старых каменных (деформи

рующихся) зданий. Кроме того, было оценено 
влияние городской застройки на термический 

режим верхних горизонтов криолитозоны. 

Первоначальные наблюдения в основании 
зданий с проветриваемым подпольем приводили 

к выводу о том, что среднегодовые температуры 

грунтов повышаются из-за увеличения темпера

туры воздуха в подпольном пространстве 

[Мельников, 1952 J, но вместе с тем на общей 
территории застройки температуры мерзлых 

грунтов ниже, чем за пределами города. Соловь

ев П. А. [1958] проанализировал зависимость 
температуры мерзлых грунтов в черте г. Якутск 

от времени застройки за период с 1670 по 1950 гг. 
Он доказал, что "обжитость" территории зна
чительно понижает естественные температуры 

мерзлых грунтов. Но вместе с тем общее благо
получие на застраиваемых площадях в отно

шении температурного режима и прочности мерз

лых грунтов сочетается с формированием чаш 

протаивания под зданиями без проветриваемого 
подполья, неравномерными просадками и дефор

мациями несущих конструкций. Поэтому необ
ходимо вести систематический контроль за тер

мическим режимом оснований зданий и соору

жений. Это стало особенно актуальным, когда в 
криолитозоне стали осваиваться алмазоносные, 
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угольные, металлорудные месторождения, стро

иться трубопроводы различного назначения, 
формироваться северная гидротехника (энерге

тическая, водохозяйственная и мелиоративная). 

Необходимо было разрабатывать методы прогно
за динамики теплового состояния различных со

оружений и их оснований при взаимодействии с 

природной средой для оценки их надежности и 

устойчивости [Порхаев, 1959, 1960 ]. 
Одна из первых крупных проблем, которую 

пришлось решать мерзлотоведам, - это устой

чивость шахтны~ стволов, надшахтных зданий и 

шахтных выработок при разработке угольных 
месторождений Печорского бассейна и в Якутии, 
а также при подземной добыче россьппюго золота. 

В криолитозоне при подземной добыче по
лезных ископаемых приходится учитывать тес

ную связь между тепловым режимом шахт, ус

ловиями ведения горных работ и устойчивостью 
выработок. 

Для обоснования теоретических методов 
прогноза температурного режима горных пород 

за крепью шахтных стволов Ф. Я. Новиковым 
[1959] были проведены длительные наблюдения 
за изменением теплового режима пород около 

стволов ряда шахт Воркуты. В этот же период 

А. Ф. Зильберборд [1963] организовал на дейст
вующих шахтах Сангарская , Джебарики-Хая, 
Чульманская и др. (Якутия) наблюдения за про

цессами формирования те~шературного поля и 

протаиванием горных пород около выработок, а 
также за характером изменения параметров руд

ничного воздуха во времени и по их длине. 

Исследования Ф . Я. Новикова и А. Ф . Зиль
берборда дали представления о масштабах и ин
тенсивности взаимного влияния подземных соо

ружений, вмещающих мерзлых горных пород и 

технологических процессов. Они послужили ос

новой для решения целого ряда проблем горного 
производства, разработки принципов и приемов 
строительства, обеспечения стойчивости над
шахтных зданий, в том числе и тяжелых башен
ных копров [Гурьянов, 1988 ]. 

На протяжении значительного периода вре

мени строительство гидротехнических сооруже

ний в криолитозоне отставало по сравнению с 

другими направлениями инженерной деятель

ности. Более того, негативный опыт возведения 

низконапорных земляных плотин в Могоче, Ама

заре, а затем на р. Правая а:гдагача , р. Бол. Не

вер и др. [Цветкова, 1960] создал представление 
о невозможности обесп ечения статической и 
фильтрационной устойчивости плотин при стро
ительстве на многолетне rерзлых грунтах. Тем 

не менее в конце 1930-х гг. на I конференции 
по мерзлотоведению (1939 г.) и в литературе 

[Бли:тяк, 1937; Быков, Каптеров, 1940] были 
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сформулированы основные принципы и методы 
строительства плотин на мерзлых основаниях 

("холодные" и "теплые" плотины), а необхо
димость аккумуляции стока малых рек для целей 

водоснабжения главным образом промышленных 
и горнодобывающих предприятий заставила ис
кать и практические пути решения проблемы. 

Значительное количество плотин было пост
роено по талому принципу, и большая их часть 
оказалась в аварийном состоянии в зоне водопро

пусков или береговых примыканиях. В 1943 г. 
была построена первая плотина с противофильт
рационной мерзлотной завесой, которая послу
жила прототипом ряда подобных плотин. Анализ 
температурных данных в основании и теле пло

тины и наблюдения за работой замораживающей 
системы позволили улучшить конструктивные 

параметры последней и обоснованно прогнози
ровать на стадии проектирования термический 

режим сооружений. 

В 1964 г. была введена в эксплуатацию во
дохранилищная плотина (рис. 1) на р. Ирелях 
(г. Мирный), которая была признана эталоном 
плотин, возводимых и эксплуатируемых по мерз

лому принципу, с созданием мерзлотной завесы 

по оси плотины и в районе ее примыкания к 
водосбросу с помощью воздушных заморажива
ющих систем [Биянов и др., 1989 ]. На ней были 
организованы систематические температурные 

наблюдения, на основании которых оценивалась 
статическая и фильтрационная устойчивость 
плотины. Но из сферы наблюдений выпал водо
сбросный канал, его трещиноватое скальное 

основание, и в результате лишь в 1968 г. был 
обнаружен талик глубиной 10 м с температурой 
грунтов до +21 °С. Потребовалось выполнить 
срочные ремонтные работы (цементация осно
вания), а затем и существенную реконструкцию 

водосброса [Биянов и др" 1989 ]. Это показатель 
того, как надо тщательно и методически грамот

но организовывать наблюдения за неординар
ными сооружениями, возводимыми на мерзлом 

основании. Тем не менее ошибки повторяются. 
Водохранилищная плотина на р. Сытыкан 

была запроектирована и построена по аналогии с 
плотиной на р. Ирелях и с учетом опыта эксплуа

тации последней. Расположение и конструкция 

водопропускного сооружения в целом анало

гичны Иреляхскому гидроузлу. Термометричес
кие скважины были оборудованы в основании и 
теле плотины и на водосбросе. В первые годы 
гидроузел эксплуатировался нормально, но в 

1995 г. в основании водосбросного канала и в 
районе примыкания к нему плотины был обна
ружен талик, размер которого постоянно уве

личивается при значительных потерях воды из 

водохранилища за счет фильтрации. Очевидно, 
что начало процесса формирования таликовых 
зон было упущено, и в настоящее время сло
жилось угрожающее положение. Помимо темпе

ратурных наблюдений на сооружениях Сыты
канского гидроузла Вилюйская НИМС Институ
та мерзлотоведения СО РАН ведет геофизичес

кий мониторинг с целью получения данных о 

местоположении, размерах, форме и динамике 

развития талика и уточнения зон фильтрации 

Рис. 1. План гидроузла постоянного водохранилища на р. Ирелях. 

1 - автодорожный мост, 2 - водосбросный канал, 3 - перепадные стенки, 4 - плотина, 5 - мерзлотная завеса плотины, 
6 - мерзлотная завеса вдоль борта канала , 7 - мерзлотная завеса под каналом, 8 - контуры талой зоны, 9 - отводящий 
канал [Биянов, 1975]. 
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воды из верхнего бьефа для обоснованных инже
нерных решений при выполнении ремонтных 

работ. 
Опыт Иреляха и Сытыкана показывает, что 

мы делаем принципиальную ошибку. Ни конст
руктивно, ни эксплуатационными мерами невоз

можно обеспечить длительно работу водосброса 
по I принципу , и его отепляющее влияние на 

мерзлую плотину неизбежно. Из-за экономии 
капитальных вложений водопропускные соору

жения "прижимает" к телу плотины, и устрой
ство мерзлотной завесы на стыке плотина-водо

сброс эффекта не дает. Необходимо отодвигать 
водосброс в глубь берегового склона, сохраняя 
между ним и плотиной достаточных размеров 

мерзлый целик. 

Примером правильной организации системы 
наблюдений за различными параметрами, харак
теризующими состояние сооружений, является 

Вилюйская ГЭС - первая ГЭС в криолитозоне. 
При возведении и эксплуатации плотины талого 

типа наибольшее внимание уделялось наблю
дениям за деформациями (осадками) низовой 

каменнонабросной призмы и динамике термиче
ского режима основания плотины, суглинистого 

экрана и упорной призмы. Температурные на

блюдения на плотине были организованы по трем 
створам, а в основании - по оси цементацион

ной галереи. Данные наблюдений использова
лись для контроля за противофильтрационной 

устойчивостью плотины и ее основания, а также 

для прогноза динамики термического режима 

сооружения в процессе эксплуатации. Комплекс 

круглогодичных температурных наблюдений был 
выполнен также на водохранилище ГЭС и его 
ложе [Каменский, 1977). К экспериментальным 
исследованиям на ГЭС были привлечены такие 
крупные организации, как ВНИИГ им. Б. Е. Ве

денеева, МИСИ им. В. В. Куйбышева, Институт 
мерзлотоведения СО РАН, который специально 

для проведения наблюдений на плотине и водо
хранилище организовал в пос. Чернышевский 

Вилюйскую научно-исследовательскую мерзлот

ную станцию. Высокий методический уровень 

организации и проведения наблюдений позволил 
в процессе эксплуатации гидроузла уточнить ряд 

конструктивных и технологических решений. 

Бьm, в частности, скорректирован режим цемен

тации основания плотины. Когда систематичес
кими температурными наблюдениями было уста
новлено глубокое охлаждение низовой упорной 
призмы и промерзание ее основания до глубины 
70 м [Каменский, 1977] за счет интенсивной 

конвекции атмосферного воздуха в порах камен

ной наброски (рис. 2) , было принято решение 
произвести устройство по низовому откосу "шу

бы" из мелкого камня. 
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Строительство Вилюйского гидроузла яви
лось началом возведения серии подобных гидро
сооружений. В интересах Норильского ТПК на 

севере Красноярского края, за Полярным кру

гом, были построены Усть-Хантайская, а затем 
Курейская ГЭС. В Магаданской области возведе
на Колымская ГЭС. Строительство и эксплуа
тация всех этих гидроузлов велись при тщатель

ном контроле за статической и фильтрационной 

устойчивостью грунтовых плотин. В частности, 

были организованы систематические наблюдения 
за термическим режимом, осадками на различ

ных отметках противофильтрационных элемен

тов и низовых упорных призм, фильтрационным 

режимом. Весь этот комплекс наблюдений не 
только позволял контролировать динамику сос

тояния сооружений, но и оценивать в деталях 

оптимальность принятых конструктивных реше

ний и технологических приемов строительства. 

Наблюдения за термическим режимом пло
тины Вилюйского гидроузла стали основой прог

ноза динамики ее теплового состояния при дли

тельной эксплуатации [Каменскuй, 1977]. 
Грунтовые плотины малого напора (3-5 м) 

мелиоративного назначения строились главным 

образом в Центральной Якутии, и на первом 
этапе их проектирование и строительство велись 

без достаточного инженерного обоснования и 
эксплуатационного контроля [Селиверстов, 

1976 ]. 
Со строительством крупных мелиоративных 

систем, таких как Нюрбинская, Бютейтяхская, 
Хоробутская, Хос-Уряхская, Институтом мерз
лотоведения СО РАН на двух последних были 
организованы температурные наблюдения на со
оружениях гидроузлов [Цветкова, Чжан, 1976). 
Эти наблюдения, которые в течение четырех лет 
проводились систематически, а в последующем 

эпизодически, позволили обосновать оптималь
ную конструкцию плотин малого напора , а так

же водосбросных и водозаборных сооружений. 

Рис. 2. Температурное по iТе ('С) в основании и 

теле плотины Вилюйской ГЭС в sпrnape 1975 г. 



МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

На некоторых крупных плотинах и дамбах 
хвостохранилищ, особенно в тех случаях, когда 
складируются токсичные отходы обогатительно
го или металлургического производства (напри

мер, плотина хвостохранилища Надеждинского 
комбината в г. Норильск) , также организуются 
систематические наблюдения за термическим ре
жимом сооружения и фильтрацией. Такие наб
людения позволяют улучшить конструкцию про

тивофильтрационных элементов плотин и разра
ботать технологические мероприятия по умень
шению фильтрационных сбросов в нижний бьеф. 

С освоением газовых месторождений в Яку
тии и на севере Западной Сибири у инженеров
мерзлотоведов возникла сложная проблема выбо
ра и обоснования способов прокладки газопрово
дов в различных геокриологических и клима

тических условиях. Первый газопровод в крио
литозоне (диаметром 528 мм) от месторождения 
Таас-Тумус (Мастах) дог. Якутск рассматривал
ся как экспериментальный и прокладывался 

тремя способами: надземно, наземно в насыпи и 
подземно. В 1975 г. Институт мерзлотоведения 
СО РАН организовал наблюдения на наземном и 
подземном участках газопровода (рис. 3) за ди
намикой температурного поля вмещающих грун

тов, сезонным протаиванием-промерзанием и 

пучением трубопровода, изменением температу
ры газа по длине подземного участка. Систе
матические наблюдения велись в течение 2,5 лет 
и явились основой разработки рекомендаций по 
численному моделированию термического режи

ма подземного газопровода, позволили проана

лизировать существующие методы расчета ко

эффициента теплоотдачи от газа к стенке трубы, 
оценить влияние просеки на изменение естест-
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Рис. 3. Расположение термометрических сква 
жин в одном из пунктов наблюдений за ди
намикой температурного поля грунтов у 
газопровода Мастах - Якутск. 

венных геокриологических условий [Каменский, 

1987 ]. Эпизодические наблюдения на газопрово
де институт проводил до 1991 г., накапливая 

информацию о влиянии наземных участков газо

провода на изменение гидрологического режима 

прилегающих территорий и экологических ус

ловий в зоне сельскохозяйственных угодий. 

Экспедиция кафедры мерзлотоведения гео

логического факультета МГУ с 1968 по 1977 гг. 
вела комплексные исследования на переходе га

зопровода Мессояха-Норильск через р. Енисей. 

Три нитки дюкера, в связи с опасностью 

разрушения трубопроводов во время ледохода, 
были проложены подземно на первой надпоймен
ной террасе, в пойме, частично в русле и на 

склоне правобережья реки. Наблюдениями за 
температурным режимом и динамикой сезонного 

промерзания-протаивания грунтов, развитием 

криогенных процессов были зафиксированы зна
чительные изменения геокриологических усло

вий в процессе строительства и эксплуатации 

газопровода [Кондратьев, 1988 ]. 
За первые пять лет произошло 16 аварий

ных разрывов труб, связанных, с одной стороны, 
с ошибками в выборе способа прокладки газопро
вода, а с другой, - с температурными дефор
мациями труб, а также развитием термоэро
зионных процессов, осадками при протаивании и 

пучением при промерзании грунтов , спровоци

рованными нарушениями поверхностных усло

вий при производстве работ. 
Исследования МГУ позволили разработать 

ряд рекомендаций по обеспечению устойчивости 
газопровода в сложных условиях перехода через 

водотоки. 

Более широкий подход к мониторингу газо

транспортирующих систем предлагает группа ав

торов, непосредственно участвовавших в строи

тельстве газопроводов и исследованиях Треста 

инженерно-геологического мониторинга и изыс

каний на Тюменском Севере [Мазур и др., 1990 ]. 
Они считают необходимым сочетание инженер
но-геологического мониторинга с инженерно

экологическим, под которым понимается опти

мальная пространственно-временная организа

ция геотехнических систем при взаимодействии 

с природной средой. На газопроводах Ямбург
Центр (пять ниток) были организованы посты 
инженерно-геологического мониторинга, кото

рый включал температурные , гидрогеологичес

кие наблюдения и измерения перемещений тру
бопровода в пространстве при различных конст
руктивных способах закрепления его в грунте. 
Полевые работы включали также ландшафтную 

съемку с использованием материалов повторных 

аэрофото- и видеосъемок. 
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Р.М. КАМЕНСКИЙ 

Весь комплекс исследований и наблюдений 
имел не только прикладное значение как основа 

контроля устойчивости сооружений, но и поз

волил разработать рекомендации по совершенст
вованию способов прокладки газопроводов и на
значению оптимальных тепловых режимов транс

порта газа. 

На первом этапе формирования инженерно
го направления в геокриологии методы прогноза 

взаимодействия сооружений со средой основы
вались на аналитических решениях при зна

чительных упрощениях расчетных схем (моде

лей) и, соответственно, невысокой их точности. 
Сооружение и природная среда выступали в этом 
случае как два в значительной мере самостоя
тельных компонента природно-технических сис

тем. С изменением масштабов и структуры стро
ительства в криолитозоне появилась необходи
мость в разработке моделей и методов прогноза, 
термического режима и устойчивости сооруже

ний, для которых грунты являются не только 

средой или основанием, но и материалом (напри

мер, грунтовые плотины). В этом случае собст
венный термический режим сооружения и его 

основания формируется за счет совокупного 
влияния сложных нестационарных процессов 

теплообмена со средой, и прогноз динамики его 
состояния не может быть выполнен традицион
ными методами. Аналогичные проблемы возни
кают при смешанных способах прокладки газо
проводов или при искусственном регулировании 

термического режима грунтов с помощью тер

мосифонов. 

выводы 

Одной из наиболее важных задач геотех
нического мониторинга является обоснование 
методов прогноза взаимодействия сооружений со 

средой как основы их надежности и устойчивости 

при длительной эксплуатации. 

Для определенной группы сооружений уже 
на стадии проектирования должна предусмат

риваться организация методически обоснованной 
комплексной системы наблюдений за измене
нием их параметров и характеристик состояния 

в процессе строительства и эксплуатации. 
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