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Рассматривается мониторинг системы гидротехнические сооружения - геологическая среда в крио

литозоне как комплекс мероприятий по контролю и регулированию процессов взаимодействия элементов 

системы, выявленных и оцененных при инженерно-геокриологическом прогнозировании . 

Процессы и факторы взаимодействия в системе и соответственно задачи мониторинга различаются в 
зависимости от типа гидротехнических сооружений (гидроэнергетические, водохозяйственные, промышлен

ные), принципа строительства и конструктивных особенностей сооружений , а также от особенностей 
геологической среды (типы пород - скальные, нескальные; сплошность многолетнемерзлых пород, их 

температура, льдистость и др.). 

Даны рекомендации по составу, методике, методам мониторинга на различных этапах проекти

рования, строительства и эксплуатации сооружений. 

КриогеодшшмичеСlсие прои,ессы, коитролируемые п01сазатели, предельн.о допустимые зн.ачен.ия, 
регулирующие мероприятия, мерзлотиая завеса 

MONIТORING OF ТНЕ AREA OF INTERACTION BETWEEN НYDRAULIC CONSTRUCTIONS 
AND GEOLOGICAL MEDIUM IN CRYOLIТHOZONE 
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Monitoring of hydraulic construction - geological medium system is considered as complex of measures for 
control and regulation of interaction between its elements \Vhich were found and estimated during engineering -
geological prediction. 

Processes and factors of interaction depend on the type of hydraulic constructions (hydraulic power plant, 
water engineering, industrial), on specific features and principle of building as well as on the рее uliarities of 
geological medium (type of rocks and soil, continuity of permafrost rocks, temperature , ice conten t, etc .). 

Recomendation on the content, techniques, methods of monitoring at various stages of design , erectio n and 
operation of hydraulic construction are given. 

Cryogeodynaтic processes, coпtroling iпdices, ultiтate allowaЫe valиe, regulation теаsиге, frost curtain 

Под мониторингом понимается комплекс 

мероприятий по контролю и регулированию про

цессов взаимодействия сооружений с геологиче

ской средой. 

возведения определяют большие размеры облас

ти влияния таких сооружений на геологическую 

среду в плане и по глубине. 

Наиболее существенно указанные измене
ния проявляются в криолитозоне, где геологи

ческие образования частично или. полностью 
представлены многолетнемерзлыми породами 

(ММП). 

Основной особенностью гидротехнических 
сооружений (как объектов повышенной опас
ности) с точки зрения влияния на окружающую 

среду является то, что они обусловливают зна
чительные и многолетние изменения различных 

элементов природного комплекса не только в 

процессе эксплуатации, но уже при строительст

ве. Габариты водохранилищ, плотин, каналов, 
напорных сооружений, их компоновки и условия 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) в 

криолитозоне обусловливают на обширных пло
щадях существенные изменения условий тепло

обмена атмосферы с литосферой, включая ди
намику температурного режима больших объе-
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мов ММП, микроклиматические изменения, пре

образование гидрологической и гидрогеологиЧес
кой обстановки. 

В связи с этим в криолитозоне в области 
взаимодействия ГТС с геологической средой* 
изменяются физико-механические свойства по

род, возникает или активизируется подавляющее 

большинство геодинамических процессов, свой
ственных талым и мерзлым массивам, - ополз

ни, обвалы, карст, термокарст, солифлюкция, 
абразия, термоабразия, наледеобразование, пу
чение и др. 

Процессы и факторы взаимодействия в сис
теме сооружение - геологическая среда и соот

ветственно задачи мониторинга различаются, с 

одной стороны, в зависимости от типа ГТС, 

принципа строительства и конструктивных осо

бенностей сооружений, с другой- эти различия 
обусловлены особенностями геологической сре
ды: типом пород (скальные, нескальные); сплош

ностью, температурой, льдистостью мерзлых по

род и др. [Каган, Кривоногова, 1989 ]. 
В настоящей статье рассматриваются ГТС 

трех групп - гидроэнергетические, водохозяйст

венные, промышленные. 

К гидроэнергетическим относятся ГТС гид
роэлектростанций, к водахозяйственным - во

дохранилища и их водонапорные и водаподпор

ные сооружения, предназначенные для мелио

ративных и водаснабженческих целей, а также 
водохранилища и пруды - охладители ТЭС и 

АЭС. К промытленным ГТС отнесены храни
лища жидких промытленных отходов (золы, 

шламов и др.). 

Перечисленные группы ГТС отличаются по 
степени и характеру воздействия на природный 

комплекс: в первой группе преобладает силовое 
и тепловое воздействие сооружений и воды, во 

второй - тепловое, в третьей группе к теплово

му добавляется активное химическое воздейст
вие. 

Гидротехнические сооружения, как пра
вило, обусловливают при взаимодействии с мас
сивами ММП не только кондуктивный, но и 

главным образом конвективный тепломассооб
мен. 

Кроме непосредственных комплексных си
ловых нагрузок и воздействий, вызывающих из

менение теплового и гидродинамического режи

ма в геологической среде, гидроэнергетические 

сооружения в силу зна~ительных размеров водо

хранилищ способствуют на обширных приле-

гающих территориях изменению микроклима

та- температуры и влажности воздуха, количе

ства, интенсивности и распределения атмосфер

ных осадков, ветрового режима и других, что , в 

свою очередь, опосредованно влияет на различ

ные характеристики состояния и свойств элемен

тов геологической среды, влекущих возникно

вение и развитие геодинамических процессов. 

Несмотря на обычную локальность ГТС вто
рой группы, высокая интенсивность их теплового 

воздействия, во многих случаях связанная с тех

нологически обусловленным тепловым режимом 
водных масс специальных водохранилищ (темпе

ратура воды прудов-охладителей значительно 

превышает температуру природных вод), при

водит к существенным изменениям процессов 

тепломассопереноса в геологической среде, вы

зывающих активизацию опасных геодинамичес

ких процессов. 

Поскольку третью группу образуют храни
лища жидких отходов, часто обогащенных вред
ными химическими элементами, то их строи 

тельство и эксплуатация приводят к изменению 

минерального и химического состава пород и 

подземных вод, в том числе, к их обогащению 
вредными химическими элементами и соедине

ниями, что провоцирует не только интенсифи

кацию перечисленных выше процессов , но и 

возникновение растворения, выщелачивания в 

грунтах и загрязнения подземных вод. 

Надежность и безопасность гидротехничес
ких сооружений в криолитозоне обесп ечивается 
обоснованным конкретными природными усло
виями выбором принципа строительства, в част
ности, созданием плотин (дамб) мерзлого , талого 

или комбинированного типов, конструктивными 
и компоновочными особенностями сооружений , 
условиями ведения строительных работ , при
родаохранными мероприятиями. 

Характер, степень и масштабы преобразо
вания природного комплекса в криолитозоне в 

значительной мере определяются инженерно

геологическими условиями участка размещения 

сооружений. Так, к наиболее опасным процес
сам, которые проявляются при строительстве в 

районах развития скальных пород, относятся 

фильтрационно-суффозионные, возникаюЩие в 
основном при протаивании пород по зонам тек

тонического дробления, наледеобразование, а 
также оползни и обвалы. 

Районам распространения нескальных пород 

в криолитозоне присущи все процессы, характер-

* Под областью взаимодействия сооружения с геологической средой понимается та часть геологического пространства , 
в пределах которой нагрузки и воздействия, возникающие при возведении и(или) эксплуатации гидротехнических соору
жений, вызывают изменения состояния, строения, свойств пород и подземных вод , процессов энерго- и массообмена , значимые 
с точки зрения работы сооружений или(и) трансформации геологической среды. 
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ные для таких пород за ее пределами, а также 

развивающиеся только в криолитозоне (соли

флюкция, термакарст и др.). 

Опасные геодинамические процессы, типич

ные для территорий вне криолитозоны (карст, 

оползни и др . ), в ее пределах чаще всего воз

никают по мере формирования зон протаивания 

под влиянием ГТС. Специфические геодинами
ческие процессы (термокарст, пучение, соли

флюкция, надедеобразование и др.) обусловлены 
изменением температуры и влажности пород, 

формированием и динамикой таликов. 

При разработке системы мониторинга на 
основании результатов инженерно-геокриологи

ческого прогнозирования взаимодействия ГТС с 
геологической средой определяются процессы, 

которые могут представлять опасность для соору

жений или среды и поэтому должны быть вклю
чены в систему мониторинга. При этом для каж

дого из таких процессовили их группы назнача

ются контролируемые показатели (температура, 

скорость протаивания, трещинообразования, 
смещения, концентрация химических элементов 

и т. п.) и их предельно допустимые значения 

(ПДЗ), превышение либо снижение которых 
указывает на опасное для сооружений или при

родного комплекса развитие процессов, требую
щее применения заранее предусмотренных либо 
экстренно разработанных мероприятий, регули
рующих (прекращающих) ход развития процес

сов. 

Для многолетнемерзлых пород, как извест

но, их физика-механические, фильтрационные и 
другие свойства тесно связаны с величинами 

температуры пород и варьируют при ее изме 

нении, обусловливая поведение пород под 
влиянием нагрузок и воздействий от ГТС . По 

результатам инженерно-геологических исследо

ваний устанавливаются прогнозные зависимости 

между температурой и показателями свойств по

род, а также характеристиками геодинамических 

процессов, например, связь величин температу

ры пород и соответствующих им параметров 

прочности со скоростью и размерами смещений 

оползней, курумов, скоростью и величинами 

развития тепловых осадок, солифлюкционных 
смещений, сроками накопления и объемами на
ледей. 

С помощью таких зависимостей можно оп
ределить предельно допустимые значения темпе

ратуры, при которых реализуется возможность 

опасного развития каждого криогеодинамическо

го процесса по скорости или масштабам - крио
генного трещинообразования, пучения, оползне
вых смещений, расширения термакарстовой по

лости и т. п. 

В оттаивающих зонах области взаимодейст
вия ГТС с геологической средой в общем случае 
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ПДЗ являются значения скорости формирования 

и глубины, а также протяженности таликовых 
зон, так как этими параметрами определяются 

скорость и масштаб развития геодинамических 
процессов (фильтрационно-суффозионных, на

ледных, термакарстовых и др.). Динамика 

таликовых зон контролируется по изменению 

температур пород и их фазового состояния. 

Для талых плотин, возводимых в северной 

строительно-климатической зоне, характерно 

формирование в упорных призмах в различные 

периоды строительства и эксплуатации областей 
отрицательных температур. Последующее оттаи

вание верховой призмы при наполнении водо

хранилища может вызвать большие, неравно
мерные, быстропротекающие осадки, которые 
могут нарушить устойчивость откосов и угро

жать целостности противофильтрационных эле

ментов . Промерзание низовых переходных слоев 

и дренажей, а также перемещение нулевой изо

термы к низовой грани ядра (экрана) могут 

вызвать повышение депрессии в ядре плотины, 

которое отражает кривая графика, снизить сте

пень защиты противофильтрационных элемен

тов от возможной суффозии материалов, на

рушить фильтрационный режим плотины вслед

ствие затруднения разгрузки фильтрационного 

потока в нижний бьеф. В особых условиях, когда 
температура в низовой призме устанавливается 

близкой к нулевой и грунт поэтому приобретает 
пластические свойства, возможно нарушение 

статической устойчивости откосов. При этом в 

качестве ПДЗ могут выступать значения ско

рости развития осадок, подъемов, смещений, тре

щин, выпора, размывов и другие как в мерзлых, 

так и в оттаивающих и оттаявших зонах. На 

определенных этапах мониторинга в качестве 

ПДЗ используются показатели свойств грунтов, 
отражающие течение этих процессов и , в свою 

очередь, их обусловливающие. Например, про
цессы попеременного замораживания и оттаива

ния грунтов тела плотины могут привести к 

ухудшению их прочностных характеристик . По

этому необходимо периодически проводить кон
трольные определения гранулометрического сос

тава, плотности, прочности и фильтрационных 

характеристик грунтовых материалов, условий 

статической работы плотины с основанием, на
пряженно-деформированного состояния этой 
системы. 

Мониторинг области взаимодействия гидро
технических сооружений с геологической средой 

должен начинаться не позднее, чем с предпроек

тной стадии разработки технических решений. 

На этой стадии обоснования гидроузлов на 
типичных по инженерно-геологическим усло

виям участках водохранилища оборудуются пун-
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кты и створы для получения данных о темпера

турном режиме пород в естественных условиях. 

На стадии проекта эти наблюдения продол
жаются, они также организуются в зоне распо

ложения и влияния основных сооружений гидро

узлов и их нижних бьефов, на территориях пла
нируемого размещения зола-, шламохранилищ, 

прудов-охладителей и т. д. Одновременно мо
ниторинг дополняется наблюдениями за законо
мерностями развития криогеодинамических про

цессов, которые при прогнозировании на пред

прсектной стадии были признаны опасными . 
Учитывая то обстоятельство , что возведение 

ГТС в криолитозоне продолжается в течение 
длительного времени, а преобразования природ
ных условий в этот период очень велики (в связи 

с врезками котлованов, прокладкой дорог, свод

кой леса в зоне затопления, переносом поселков, 

пастбищ и т. д.) и отличны от изменений гео
логической среды, которые происходят при экс

плуатации ГТС, задачам и методике монито

ринга строительного периода необходимо уде
лять особое внимание. 

В этот период натурные наблюдения вклю
чают в себя две системы, оборудуемые одновре
менно сетью наблюдательных пунктов и створов . 
Первая охватывает зону влияния строительных 

работ на геокриологическую среду; вторая пред
назначена для проведения длительного мони

торинга в период эксплуатации сооружений. Как 

правило, в процессе ведения строительных работ 
значительная часть точек натурных наблюдений 
(скважин, маяков, марок и т. п.) уничтожается 

и требует несднократного восстановления. 
Для золошлако- и шламохранилищ, начало 

эксплуатации которых часто совпадает с пе

риодом строительства, особое внимание с самого 
начала мониторинга следует уделять , кроме ука

занных выше, наблюдениям за изменениями хи
мического состава пород и подземных вод, кото

рые могут быть вызваны проникновением загряз
ненных промытленных вод в таликсвые зоны 

(сезонноталый слой, надмерзлотные талики, 

межмерзлотные и подмерзлотные водоносные го

ризонты, особенно с сильноминерализованными 
водами). 

Закладка наблюдательной сети произво
дится на основе прогнозной оценки размещения 

зон, определяющих надежность сооружений и 

безопасность преобразований геологической сре
ды - оснований, примыканий ГТС, береговых 
массивов и днища водохранилищ, зола-, шла

мохранилищ и др. 

Такие зоны часто приурочены к сильно
льдистым распученным породам и таликам, осо

бенно на участках вблизи контактов грунтовых 
и бетонных сооружений и в их береговых примы-

каниях или бортах (ложе) отходахранилищ 
жидких отходов, водохранилищ. 

Аппаратура наблюдательной сети распола
гается таким образом, чтобы натурными дан
ными были освещены указанные зоны развития 
сильнольдистых пород, приталиковых зон и при

контактные области сооружений и геологической 
среды. 

Основным звеном системы мониторинга яв
ляются приборы стационарной режимной наблю
дательной сети, позволяющие получать данные о 

величинах температур пород и материалов соо

ружений, величинах деформаций и напряжений , 

поравам давлении, гидродинамическом и гид

рохимическом режиме подземных вод надмерз

лотных и сквозных таликов, горизонтов развития 

криопэгов и др. 

Число, тип, размещение приборов должны 
быть такими, чтобы все необходимые данные 
могли быть получены с требуемой точностью в 
течение длительного периода . 

Наблюдения следует вести дистанционно с 
выводом получаемой информации на переаналь
ный компьютер , ее обработкой, анализом и сос
тавлением специализированных моделей, отра

жающих изменения во времени и пространстве 

состояния, свойств и процессов, происходящих в 

системе ГТС - геокриологическая среда или ее 
отдельные элементы. Однако нельзя пренебре
гать переносной аппаратурой и систематичес

кими визуальными обследованиями. Необходи
мой составляющей мониторинга являются спе
циальные съемки с использованием аэро- и кос

моматериалов, позволяющие оценить характер и 

степень "пораженности" территории геодинами
ческими процессами в различные моменты. 

Периодически для выявления неоднород
ности состояния (мерзлое, талое, разуплотнен

ное, обвоДненное) и свойств пород и материалов 
сооружения, проявлений криогеодинамических 

процессов проводятся комплексные геофизичес
кие исследования методами электрометрии, сей

смометрии, радиолокации и др. Весьма перс

пективны, как показала практика последних лет , 

экспресс-методы электрометрии ДОЗ-БИЭП 
[Кривоногова, Шубин, 1996 ]. 

Если материалы натурных наблюдений , ви
зуальных обследований и съемок указывают на 
неблагаприятную динамику процессов, протека
ющих в области взаимодействия ГТС с гео 
логической средой (непроектное формирование 

термакарстовых форм, таликов, особенно водо
проводящих, интенсивное пучение при промо

раживании или промерзании, разгрузка криопэ

гов, наледеобразование, движение оползней, ку
румов и др.), необходима постановка специаль
ных исследований для изучения причин, масш

табов процессов, оценки и прогноза их направ-
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лениости и опасности для сооружений или гео

логической среды. Такие исследования могут 

включать инженерно-геокриологическую съем

ку, разведочное бурение, разнообразные опыт
ные работы, лабораторные испытания и другие 
виды инженерно-геологических изысканий и 

исследований. По результатам таких исследо

ваний уточняется и дополняется система мо

ниторинга. 

Аналогичные изыскания и научные исследо

вания выполняются при ремонте, реконструкции 

и декларировании сооружений. 

В криолитозоне особенно важно в процессе 
мониторинга регулярно проводить визуальные 

обследования ГТС и области их взаимодействия 
с геологической средой, выявляя деформации, 

водопроявления, паледеобразования и другие на
рушения в системе ГТС - геологическая среда . 

Результаты мониторинга позволяют оценить 

состояние ГТС и их надежность. В качестве 

критериев оценки эксплуатационной надежности 

сооружений выступает комплекс контролируе

мых показателей. Например, для плотин (дамб), 
водосбросов мерзлого типа и их оснований таким 
показателем служит температура; для плотин и 

дамб талого типа - критический градиент 
фильтрации и объем фильтрационных потерь, 
минерализация фильтрующих вод, наличие суф

фозионного выноса материалов, параметры 

прочности и водопроницаемости пород основания 

и т . д. 

Важнейшим блоком системы мониторинга 
является комплекс регулирующих мероприятий, 

обеспечивающих надежность сооружения и его 
основания. Мероприятия выполняются в том слу

чае, когда анализ результатов натурных наблю
дений и соответствующих расчетов или моде

лирования показывают необходимость их прове
дения. Например, в проекте плотины Вилюйской 

ГЭС-I была предусмотрена двухэтапная цемен-

О 100м 
L_l__j 

тация основания по мере его оттаивания. Однако 
натурные наблюдения показали активное промо
раживание основания со стороны низовой упор

ной призмы, и второй этап цементации не про

водился. 

К числу наиболее апробированных в инже
нерной практике мероприятий относятся регу

лирование уравенного режима водохранилищ , 

изменение глубины, трассы мерзлотных завес и 
шага замораживающих установок, цементация 

или инъектирование оттаивающих пород осно

ваний, примыканий, устройство попуров в при

плотинных зонах водохранилищ; пригрузочно

теплоизоляционных призм по откосам плотин, 

создание рекреационных зон в береговой полосе 
водохранилищ и др. 

Например, при строительстве плотины мерз
лого типа гидроузла Анадырской ТЭЦ, в осно

вании которого залегают сильнольдистые грун

ты, была разработана и внедрена программа мо
ниторинга строительного периода, включающая 

терманаблюдения по телу грунтовой плотины и 
льдистому основанию. Термометрические на

блюдения указали на развитие фильтрующей 
таликсвой зоны вблизи контакта плотины с осно 
ванием, обусловленное несоблюдением проект
ных требований к производству строительных 
работ [Кривоногова, 1996 ]. 

Дополнительно проведеиные геофизические 

работы определили контуры таликсвой зоны. В 
соответствии с расчетными исследованиями было 
обосновано, затем осуществлено создание вре
менной мерзлотной завесы на недостроенной 

плотине с шагом замораживающих скважин 1 м , 

что прекратило фильтрацию и ликвидировало 
тали к. 

Предельно допустимым значением темпера

туры по оси мерзлотной завесы по всей глубине 
в проекте было обосновано минус 2 ос (на мо
мент максимального сезонного протаивания). 

4 

Водохранилище 

Рис. 1. Схема расположения скважин температурного мониторинга на плотине Анадырской ТЭЦ. 

Залитый кружок - наблюдательная скважина и ее номер; 1 - водозабор, 2 - водосброс, 3 - ось мерзлотной завесы , 4 -
граница охранной рекреационной зоны . 
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Рис. 2. Схематический температурный разрез 
по оси плотины Анадырской ТЭЦ. 

Изотермы: 1 - на октябрь 1989 г., 2 - на октябрь 1998 г.; 
контур: 3 - нефильтрующих глинистых грунтов основания , 
4 - подошвы мерзлотной завесы. 

Недостаточно низкая (около минус 1 оС) темпе
ратура грунтов плотины в зоне прорана, выяв

ленная по программе мониторинга строительного 

периода, угрожала устойчивости плотины . Опи

раясь на результаты мониторинга, в проектные 

решения были внесены изменения - расширен 
профиль плотины на участке прорана для обес
печения устойчивости плотины, уменьшен до 1 м 
(вместо 2 м) шаг мерзлотной завесы по оси пло
тины после ее возведения на полную высоту на 

всем участке таликоной зоны строительного пе

риода. 

Постоянный геотемпературный мониторинг, 

основными звеньями которого являются натур

ные наблюдения за температурой пород в пло
тине и основании всех сооружений гидроузла , 

осадками, смещениями сооружений, водапрояв

лениями на откосах и в нижнем бьефе плотины, 
трещинаобразованием на гребне и откосах, про
должается на эксплуатируемом в течение 13 лет 
гидроузле (рис. 1) . На основе анализа натурных 
данных и математического моделирования про

цессов тепломассаобмена в системе водохрани
лище-гидроузел-атмосфера разработана для 
ПЭВМ прогнозная теплофизическая модель 
гидроузла, позволяющая обосновать и выбрать 
необходимые мероприятия по регулированию 
теплового режима плотины и ее основания. 

Неоднократные отклонения от проектного 
теплового состояния, отмеченные в процессе мо

ниторинга и оцененные как опасные тенденции 

в развитии процесса (рис. 2), своевременно лик
видиравались с помощью либо заранее, либо 
срочно запроектированных мероприятий (доза

правка хладаагента и ремонт замораживающих 

установок завесы, пригрузочно-теплоизолирую

щие подсыпки и др. ). 

На гидроузле мерзлого типа нар. Сытыкан, 
благодаря реализации программы мониторинга 
(по сети геотемпературных скважин, визуаль

ным наблюдениям за водопроявлениями), выяв
лено непроектное распространение таликоной зо

ны в обход сооружений напорного фронта -
мерзлотной завесы в основаниях плотины и во

досбросного канала, а также в его бортах с 
формированием и опасным развитием фильт
рационно-суффозионных процессов. Для ликви
дации негативных процессов разработан комп
лекс регулирующих мероприятий - дополни

тельные мерзлотные завесы из замораживающих 

установок с принудительной циркуляцией хла

доагента, отсыпка протинафильтрационных 
призм, понуров на верховом откосе плотины и в 

приплотинной части водохранилища на участ

ках , где проележена "запитка " фильтрационных 
вод [Кривоногова, 1996 ]. 

Таким образом, мониторинг должен являть
ся неотъемлемой составной частью инженерно

геологических изысканий и исследований, проек

тирования, строительства и эксплуатации гидро

технических сооружений в криолитозоне. Небу
дет преувеличением утверждение, что правильно 

проводимый мониторинг- единственное средст

во предотвращения неучтенных при проекти

ровании негативных последствий взаимодейст

вия ГТС с окружающей средой, в том числе 
аварий сооружений. 
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