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Водоснабжение г. Лабытнанги, расположенного на левом берегу Оби на широте Полярного круга, 
осуществляется путем забора воды из р . Ханмей . Летом вода забирается непосредственно из русла реки, а 
зимой из водохранилища, которое ежегодно создается, начиная с 1981 г . , путем строительства временной 
грунтовой плотины . В отдельные зимы водохранилище сохранялось до весны, в некоторые зимы не 

удавалось поднять уровень до проектной отметки, а водохранилище полностью осушалось уже в середине 

зимы из-за прорыва плотины. Для выяснения причин, ставящих под угрозу водоснабжение города , в 
1 993-1994 и в 1994-1995 гг. велись наблюдения за технологией и временем строительства плотины, 
изучались состав и свойства грунтов, отсыпаемых в тело плотины, проводилась планово-высотная привязка 

отдельных элементов плотины на разных стадиях строительства, измерялся расход реки и расход потока в 

водосливной канаве, велись ежесуточные наблюдения за динамикой уровня воды в водохранилище и 
изучались погодные условия . 

Анализ результатов проведеиных исследований позволил обосновать условия и возможность 
строительства временной грунтовой плотины, дать конкретные предложения о составе и свойствах грунтов, 

отсыпаемых в тело плотины, сконцентрировать внимание на причинах и факторах , определяющих 

динамику уровня воды в водохранилище, и предложить ряд методических указаний по выбору оптималь
ньrх сроков перскрытия русла реки. 

Климатичестсие и геокриологические условия, гру~tтовая плотина, состав пород, условия 
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ON ТНЕ POLAR CIRCLE LATIТUDE 

S. М. Fotiev 

Earth Cryospheт·e Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

The town of Labytnangi is situated on the left bank of the ОЬ' River on the Polar circle. The water supply 
is provided Ьу taking the water from the Khanmey River. In summer, the 11•ater is taken directly from the stream, 
while in winter- from the reservoir ueated еvегу year since 1981 Ьу rebuilding the temporary ground dam. In 
some winters the reservoir stayed full till spring, during other winters its level didn ' t achieve the planned mark, 
and in some cases the reservoir was completely empty Ьу the middle of winter due to the dam breakup. In order 
to reveal the reasons for the low water supply , during some winters, observations of the technology and period of 
construction, when dam was constructed, were undertaken in 1993-1995. The composition and characteristics of 
rocks used in building of the dam body were studied. Positioning of separate dam elements during various stages 
of construction was carried out. Water discharge in the river and in the overflow drain were measured. Daily 
observations of the water level dynamics were fulfilled. Weather conditions were examined as well. 

The analysis of the research results laid basis for substantiation of the conditions and possibllity of the 
temporary ground dam construction; gave practical advise on the composition and characteristics of the rocks used 
in building of the dam body; drew attention to the causes and factors, determining the water level dynamics in the 
reservoir; and suggested а number of systematical instructions on chosing the optimal date for the damming of 
riverchannel. 

Cliтatic and geocryological conditions, groиnd dат, rock coтposition, reservoir constrиction conditions, 
water level dynaтics in reservoir 

ВВЕДЕНИЕ 

Водоснабжение г. Лабытнанги, расположен
ного на левом берегу Оби на широте Полярного 
круга, осуществляется путем забора воды из 
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р. Ханмей. Река Ханмей берет свое начало с 
восточных склонов Уральских гор. Водосборная 
площадь реки выше створа плотины равна 
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1080 км2*. В районе створа плотины река имеет 

равнинный характер: глубина реки 1,0 + 5,0 м. 
В зимний период на перекатах река промерзает 

до дна. Дно долины представлено поймой и фраг
ментами надпойменной террасы. Русловые фа
ции аллювия представлены галечникоными и 

гравийными грунтами, а пойменные- песками 

различной крупности с прослоями супесей, су

глинков и глин. В верхней части разреза местами 

залегают покровные суглинки. Район располо

жения плотины характеризуется сплошным рас

пространением толщи многолетнемерзлых пород 

(ММП) с температурой -0,2 + -1,5 °С. Мощ

ность мерзлой толщи более 200 м. Под руслом 
реки - несквазной талик мощностью 10-15 м. 
Мощность сезонноталого слоя (СТС) - 0,7 + 
3,0 м. 

В летний период вода для водоснабжения 
города забирается непосредственно из русла 
р. Ханмей, а в зимний - из водохранилища. 

Начиная с 1981 г., оно ежегодно создается путем 
строительства временной грунтовой плотины. В 

отдельные зимы водохранилище сохранялось до 

весны без существенного снижения уровня. В 
отдельные зимы поднять уровень воды в водо

хранилище до проектных отметок не удавалось, 

тогда как в другие - уровень воды в водо

хранилище поднимался намного выше проект

ных отметок. В связи с этим в 1993 г. и возник 

вопрос о необходимости выяснения причин, ста
вящих под угрозу водоснабжение целого города 
и определяющих то слишком низкий, то слиш

ком высокий уровень воды в водохранилище. 

Для выявления оптимальных сроков 

строительства грунтовой плотины и оптимальной 
даты перекрытия русла были проанализированы 
погодные условия, динамика уровня воды в водо

хранилище, даты перекрытия русла реки, а так

же условия строительства и существования грун

ТОВЫХ ПЛОТИН В 1991/92 ГГ., 1992/93, 1993/94 И 
в 1994/95 гг. Эти годы выбраны не случайно. 
Зимой 1991/92 гг. водохранилище просущество
вало до весны, несмотря на экстремальную высо

ту подъема уровня воды в водохранилище. Зимой 
1992/93 гг. плотина была прорвана уже 7 января 
1993 г., несмотря на то, что подъем уровня воды 
в водохранилище прекратился уже в первой де

каде декабря. В 1993/94 и в 1994/95 гг. изу
чались условия и механизм строительства тела 

плотины и отрабатывалась методика определе
ния даты перекрытия русла реки. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

При создании водохранилища путем возве

дения грунтовой плотины наибольший интерес 
представляет анализ данных о температуре воз

духа и количестве атмосферных осадков с авгу

ста по ноябрь, так как именно в этот период 

Таблица 1. Температура воздуха, ·с 

Год Декада 
Месяц 

VIII IX х XI IX+X X+XI 

1991 1 9,5 9,8 2,3 -3,5 
2 9,7 7,0 0,0 -3,2 
3 11,3 15,6 -5,7 -23,1 

Сумма отриц. значений -5,7 -35,8 -41,5 
Средняя месячная 

1 
10,1 10,8 -1,1 -11,9 +4,8 

1992 

1 

1 14,2 7,6 -5,5 -22,7 
2 12,0 4,0 -10,0 -16,8 
3 8,1 1,5 -13,6 -26,6 

Сумма отриц. значений - 29,1 -66,1 -95,2 
Средняя месячная 11,4 4,4 -9,7 -22,0 -2,6 

1993 1 14,2 8,1 -1,3 -12,9 
2 12,3 6,3 -2,9 -13,2 
3 8,9 1,4 -8,1 -6,1 

Сумма отриц. значений -12,3 -32,2 -44,5 
Средняя месячная 11,8 5,3 -4,1 -10,7 +0,6 

1994 1 13,1 6,1 3,8 -19,4 
2 14,0 5,3 0,0 -12,2 
3 9,5 4,7 -8,0 -24,5 

Сумма отриц. значений -8,0 -56,1 -64,1 
Средняя месячная 12,2 5,4 -1,4 -18 ,7 2,0 
Средняя месячная много- 11,6 5,4 -3,7 -15,3 
летняя (СниП 2.01-82) 

* Данные Ленводоканалпроекта, 1982 г . 
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происходит накопление водных запасов на водо

сборной площади реки и обустройство грунтовой 
плотины. Температура воздуха и атмосферные 
осадки оцениваются по данным метеостанции 

(м/ ст.) Салехард. 
Температура воздуха. При анализе темпе

ратуры воздуха особое внимание обращалось: 
1) на дату перехода средней суточной темпера
туры через О ос, так как от этой даты зависит 

соотношение количества дождевых и снеговых 

вод, выпадающих на водосборную площадь реки, 
начало периода сезонного промерзания пород и 

становления ледового покрова на реках; 2) на 

температуру в сентябре и октябре, которая опре
деляет общую "суровость" осени и глубину се
зонномерзлого слоя (СМС), и 3) на сумму отри
цательных значений средней декадной темпера

туры в октябре и ноябре, так как именно она 
определяет глубину и интенсивность сезонного 
промерзания пород, а также мощность ледового 

покрова на реке. 

Анализ данных, приведеиных в табл. 1, по
казывает, насколько различны с этих позиций 

каждый из четырех анализируемых годов. Пере

ход температуры воздуха через О ос происходит 

то в первой (1992 и 1993 гг. ), то в третьей декаде 

октября (1991 и 1994 гг.); средняя за сентябрь и 
октябрь температура изменяется от +4, 8 
(1 991 г.) до -2 ,6 ос (1992 г.) ; также велика раз

ница и в "суровости" осение-зимнего п ериода , 

которая определяется суммой отрицательных 

значений температуры в октябре и ноябре и 
изменяется от -41,5 (1992 г.) до -95,2 ос 

(1992 г.). 
Атмосферные осадки. При анализе сведе

ний об атмосферных осадках особое внимание 
следует обращать на количество дождевых вод и 
время их выпадения в сентябре и октябре . Уста
новлено, что большая часть дождевых вод, вы
павших в августе, а тем более в июле, успевает 
сдренироваться с водосборной площади к началу 
перекрытия русла р. Ханмей. Данные табл. 2 
показывают, насколько различны анализируе

мые годы по времени выпадения осадков и по их 

количеству. Максимум осадков приходится то на 

август- 113,8 мм (1992 г.), то на сентябрь-
107,8 мм (1991 г.) , а количество дождевых вод в 
октябре то равно нулю (1992 и 1993 гг.), то 
достигает 42,5 мм (1991 г.) . Сумма дождевых вод 

за сентябрь и октябрь то ничтожно мала -
21 ,6 мм (1992 г.), то достигает 150,1 мм 

(1991 г.) . Столь же существенно - от 23 ,3 
(1992 г. ) до 162 млн м3 (1991 г.) изменяется и 
количество дождевых вод , поступающих в пред

зимний период на водосборную площадь р. Хан
мей . 

Анализ данных о температуре воздуха и об 
атмосферных осадках (см. табл. 1, 2) позволяет 
охарактеризовать погодные условия периода , 

предшествовавшего заполнению водохранилища 

Таб л ица 2. Атмосферные осадки 

Количество осадков , мм Количество дождевых вода, млн мЗ 

Годы Декада Месяц Месяц 

VIII IX х IX + хь IX х 

1991 1 8,5 39,4 20,8 60 ,2 42,6 22,5 
2 4,9 47,4 21,5 68 ,9 51,2 23,2 
3 7,2 21,0 14,5с 21,0 22,6 

Сумма за месяц 20,6 107,8 56,8с 150,1 116, 4 45 ,7 

1992 

1 

1 3,3 10,1 21 ,ос 10, 1 10,9 -

2 55,8 10,0 13,ос 10,0 10 ,8 -
3 54,7 1,5 27,0с 1,5 1 , б -

Сумма за месяц 113 ,8 21,6 61 , ос 21 ,6 23, 3 -

1993 

1 

1 9,0 - 11 ,ос - - -
2 49,0 32,0 24,0с 32,0 34,5 -
з 12,0 46,0 9 , ос 46 ,0 49 ,7 -

Сумма за месяц 70,0 78,0 44,ос 78,0 84 ,2 -
1994 1 7,9 16,0 8,0 24,0 17,3 8,6 

2 20 ,8 11 ,О 5,8 16,8 11 ,9 6,3 
3 1,6 24,1 32,7с 24 ,1 26 ,0 -

Сумма за месяц 30,3 51 ,1 46,5 64,9 55 ,2 14, 9 

Средняя месячная! 68,0 50,0 29,0 79,0 - -
многолетняя (СниП 

2.01-82) 

а Указано количество дождевых вод , поступивших на площадь водосборного бассейна р . Ханмей (1 080 км2 ). 
ь Сумма дождевых вод. 
с Осадки, выпадающие в виде снега. 
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IX + Х 
65 ,1 
74,4 
22,6 

162,1 

10,9 
10,8 

1,6 
23,3 

-
34,2 
49 ,7 
84,2 

25,9 
18,2 
26,0 
70,1 

-
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и обустройству грунтовой плотины в разные го
ды, и выявить наиболее важные показатели, 
влияющие как на динамику уровня воды в во

дохранилище, так и на производство земляных 

работ: 
1991192 гг. - очень теплая дождливая, 

длинная осень и поздняя, мягкая и малоснежная 

зима . 

1992/93 гг. -очень холодная засушливая и 
короткая осень и ранняя, очень суровая, но 

многоснежная зима. 

1993/94 гг. - прохладная, дождливая и ко
роткая осень и ранняя, достаточно мягкая и 

снежная зима. 

1994/95 гг. - достаточно теплая, дожд
ливая и длинная осень и поздняя, суровая и 

снежная зима. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ ВОДЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Наблюдения за динамикой уровня воды в 
р. Ханмей и в водохранилище на протяжении 

многих лет проводятся на специально оборудо
ванном городском водомерном посту (ГВП). Он 

расположен в одном здании с насосной станцией, 

на участке забора воды из водохранилища для 
водоснабжения города, примерно в 700 м от пло
тины вверх по течению реки. Высота уровня на 

ГВП ежедневно измерялась по шкале в отно

сительных отметках. В 1993/94 гг. и в 
1994/95 гг. непосредственно у плотины оборудо-

68 

вались временные водомерные посты, на которых 

ежедневно на протяжении всего периода сущест

вования водохранилища измерялись как конк

ретная высота подъема уровня, так и высота 

уровня в абс. отметках (рис. 1) . Сравнение еже
суточных замеров высоты подъема уровня на 

ГВП и у плотины показали, что высота подъема 

уровня у плотины больше, чем на ГВП (см. 

рис. 1). Эта разница существенна (0,75-
1 ,25 м), но она не могла быть учтена в прежние 
годы строительства плотины и вследствие этого 

могла быть одной из причин прорыва плотины во 
время заполнения прорана. В связи с необхо
димостью сравнения данных, полученных за че

тыре года наблюдений, при анализе динамики 
уровня в водохранилище использовались вели

чины, полученные на ГВП (см. рис. 1). На ри
сунке видно, как существенно различается ди

намика уровня в разные годы и по замерам на 

гвп, и у плотины. 

1991/92 гг. Погодные условия этого года 
оказались наиболее благоприятными для накоп
ления огромных (162,1 млн м3) запасов воды на 

водосборной площади р. Ханмей. Очевидно, рас
ход воды в русле реки в день его перекрытия 

(29 октября) был равен 8-1 О м3 1 с, но на этот 
факт никто не обратил внимания. Результаты 
этой ошибки не заставили себя ждать: пришлось 
многократно искусственно понижать уровень во

ды в водохранилище (см. рис. 1). После пере-
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Рис. 1. Динамика уровня воды в водохранилище на р. Ханмей в разные годы. 
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крытия русла уровень воды в водохранилище 

стал стремительно подниматься. За первые сутки 
он поднялся на 0,7 м, за вторые еще на 0,75 м, 
а на четвертые сутки, достигнув высоты 2, 7 м, он 
превысил высоту воздвигаемой плотины*. Сред
няя скорость подъема уровня за первые 4 суток 
составила 0,68 м/сут. На пятые сутки плотину 
размыло: уровень воды за четверо суток 

поиизилея на 1, 7 м. На протяжении последу
ющих 10 суток уровень воды дважды поднимался 
и опускался, указывая на очередные прорывы 

восстанавливаемой плотины. Устойчивый подъем 

уровня начался только 23 ноября, т. е. на 25-е 
сутки после перекрытия русла реки. Подъем 

уровня продолжался 54 дня. К 16 января вода 
поднялась почти до проектной отметки гребня 
плотины**. За период с 23 ноября по 16 января 
уровень воды в водохранилище поднялся на 

3,3 м. Следовательно, если бы русло реки пере
крыли на 25 суток позднее - только 23 ноября, 
то и в этом случае запасов воды в водохранилище 

хватило бы на водоснабжение города до самой 
весны. 

Учитывая продолжающийся подъем уровня 

воды со скоростью 0,02-0,03 м/сут, 16 января, 
во избежание очередного прорыва воды через 
гребень плотины, уровень воды в водохранилище 
был искусственно понижен на 1 ,б м (см. рис. 1) 
путем устройства водосливной канавы на правом 
берегу водохранилища. После искусственного 
снижения уровень воды в водохранилище ста

билизировался и практически не изменялся на 
протяжении 27 суток. Снижение уровня нача

лось 17 февраля и продолжалось до 10 мая. За 
весь период снижения (84 суток) уровень воды в 
водохранилище на ГВП поиизилея всего на 

1, 1 м, тогда как большая часть воды, накоплен
ной в водохранилище, оказалась невостребован
ной. 1 О мая , когда глубина водохранилища по 
замерам на ГВП была 2,3 м, а у плотины еще 
выше , - плотина была искусственно разрушена. 
Паводкового подъема уровня воды весной 1992 г. 
не было. Водохранилище просуществовало 
194 суток. 

1992/93 rr. Погодные условия этого года 
оказались весьма неблагаприятными для накоп
ления воды на водосборной площади р. Хан
мей - всего 23,3 млн м3 . Это почти в семь раз 
меньше по сравнению с 1991 г. В связи с этим, 

расход воды в русле реки в день перекрытия 

русла (29 октября), видимо, не превышал 1,5-
2,0 м3/с. Это подтверждается как весьма не
значительной величиной поднятия уровня на 

ГВП за первые (0,15 м), вторые (0,2 м) и чет
вертые (0,6 м) сутки, так и небольшой (всего 
0,15 м/сут) средней скоростью поднятия уровня 
воды в водохранилище за первые четверо суток 

(см. рис. 1). Такая · незначительная скорость 

подъема уровня определялась не только неболь
шими запасами дождевой воды, накопленной 

осенью на водосборной площади реки, но и зна
чительными затратами воды на пропитывание 

толстого слоя снега, покрывающего днище водо

хранилища***. В последующие четверо суток 
скорость подъема уровня увеличилась до 

0,23 м/сут, а затем неуклонно уменьшалась сна
чала до 0,05 м/сут, а затем до 0,01 м/сут. Уро
вень воды непрерывно поднимался на протя

жении 41 дня и уже 7 декабря достиг предельной 
высоты - 3,6 м. С 8 декабря уровень ста
билизировался и практически не изменялся на 
протяжении 30 суток. 7 января плотину внезап
но прорвало: за два дня водохранилище полно

стью осушилось, создав критическую ситуацию с 

водоснабжением города. Водохранилище просу
ществовало всего 70 суток. 

1993/94 гг. Погодные условия этого года 
оказались благоприятными для накопления зна
чительных (84,2 млн м3) запасов воды на водо

сборной площади р . Ханмей. В связи с этим 
расход реки в створе плотины 28 октября был 
достаточно большим- 5,6 м3/с. Измерение рас
хода реки на специально оборудованном гидро
створе (рис . 4,6) показала, что за 12 суток он 
сократился до 3,6 м3/с. Русло реки было пере
крыто 10 ноября, когда расход реки составлял 
3,3 м3 /с. После создания перемычки уровень во
ды в водохранилище стал быстро повышаться 
(см. рис. 1) . За первые сутки уровень воды на 
ГВП поднялся на 0,35 (1,2) м****, за вторые 

сутки - на 0,4 (0,0) м, а на четвертые -достиг 
высоты 1,38 (2,2) м. Средняя скорость подъема 

уровня за первые четыре дня составила 0,35 
(0,5) м/сут, т. е . в два раза меньше, чем осенью 
1991 г. Через 10 суток, когда уровень поднялся 
на 2,58 (3,3) м, скорость подъема уменьшилась 
до 0,21 (0,17) м/сут, а через 20 суток- до 0,09 
(0,07) м/сут. Через 30 суток, когда ур. воды 

* Непосредственно у плотины уровень воды, видимо, превышал 4 м. Эту разницу всегда следует иметь в виду при оценке 
высоты подъема уровня по данным, полученным на ГВП. 

** Если бы в ноябре не было четырех периодов снижения уровня (см. рис. 1) , то уже к концу декабря уровень воды в 
водохранилище поднялся бы на высоту 10-12 м , что почти в два раза выше проектной отметки гребня плотины. 

*** Только в октябре в виде снега выпало 61 мм осадков . 

**** Здесь и далее цифры в скобках - либо высота, либо скорость подъема ур. воды в водохранилище на водомерном 
посту непосредственно у плотины . 
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поднялся до 4,16 (4,9) м, скорость подъема уров
ня уменьшилась до 0,03 (0,04) м. Подъем уровня 
воды закончился 23 декабря, когда глубина водо
хранилища на ГВП составляла 4,51 м, а у пло
тины- 5,3 м. До гребня плотины оставалось еще 
0,8 м. Высота подъема уровня воды в водохра
нилище у плотины на протяжении всего периода 

существования водохранилища была на 0,75-
0,8 м выше, чем на ГВП. Водохранилище запол
нялось 43 суток. 

Снижение уровня началось 24 декабря и не
прерывно продолжалось до 29 апреля. Период 

стабилизации уровня воды в водохранилище от
сутствовал (см. рис . 1). За 127 суток уровень 
воды в водохранилище поиизилея всего на 1, 9 м. 
В это время глубина водохранилища на ГВП еще 
составляла 2,5 м, а у плотины- 3,4 м. Следова
тельно, и в 1993/94 гг. огромные запасы воды, 
накопленные в водохранилище , остались невост

ребованными. 
Паводковый подъем уровня начался 29 ап

реля и продолжался до 1 июня. В ночь с 1 на 
2 июня плотину прорвало: уровень воды в водо
хранилище за одну ночь поиизилея более, чем на 
4,0 м (см. рис. 1). Водохранилище просущество
вало 203 дня. 

1994/95 гг. Погодные условия обеспечили 
накопление значительных (70, 1 млн м3) запасов 

воды на водосборной площади р . Ханмей и 
значительный по размерам расход реки 

(5,6 м3/с) даже в первых числах ноября. Изме
рения расхода реки показали, что за 12 суток он 
сократился до 4,3 м3/с. Стояла морозная погода. 
Температура воздуха даже днем опускалась до 
-15 + -20 ос . Днем и особенно ночью, несмотря 
на довольно значительную скорость потока в 

проране, на поверхности воды формировался 

слой льда, а в прибрежных частях русла- шуга . 
Измерение расхода потока в таких условиях 
становилось затруднительным. Строители 
торопили. В связи с этим через два дня (15 но
ября) русло р. Ханмей было перекрыто: расход 
потока был равен 4, 1 м3 1 с. Это самая поздняя 
дата перекрытия русла реки временной плотиной 

за последние 4 года. 
После создания перемычки уровень воды в 

водохранилище начал стремительно подниматься 

(см. рис. 1). За первые сутки уровень воды на 
ГСП поднялся на 0,15 (1,4) м, завторые-на 
0,45 (0,56) м, а на четвертые сутки достиг высо
ты 1,47 (2,65) м. Средняя скорость подъема 
уровня за первые 4 дня составила 0,37 
(0,66) м/сут, т. е. почти в два раза меньше, чем 
в 1991 г., но в два раза больше, чем в 1992 г. 
Через 10 суток, когда уровень поднялся на 2,87 
( 4, 19) м, скорость подъема уровня уменьшилась 
до 0,2 (0,25) м/сут, а через 20 суток - до 0,06 
(0,06) м/сут. Через 30 суток, когда ур. воды 

поднялся до 4,24 (5,59) м, скорость подъема 
уровня уменьшилась до 0,02 (0,03) м/сут. Подъ
ем уровня закончился 16 декабря, когда глубина 
водохранилища на ГВП была 4,26 м, а у пло
тины - 5,6 м. До гребня плотины оставалось 
еще 1,2-1,4 м (рис. 2). Водохранилище запол
нялось 31 сутки. Высота подъема уровня воды у 
плотины на протяжении всего периода существо

вания водохранилища примерно на 1,25 м выше, 
чем на ГВП (см. рис. 1, 2). Это крайне важно 
знать, особенно на протяжении первых 4-10 
суток после перекрытия русла реки , когда про

исходит обустройство тела плотины в проране. 
Ежесуточный подъем уровня воды на 0,02 м 

14, 15 и 16 декабря свидетельствовал о том, что 
приток воды в водохранилище из верховий реки 
еще не закончился. Следовательно , объем воды в 
водохранилище продолжал увеличиваться, не

смотря на ежесуточный отбор воды для водоснаб
жения города и сток воды по водоотводной кана

ве. Тем не менее снижение уровня воды в водо
хранилище началось уже на следующий день -
17 декабря и продолжалось вплоть до 7 апреля 
(см. рис. 1). За 11 О суток уровень воды в водо
хранилище поиизилея на ГВП всего на 0,9 м, а 
у плотины - на 1 ,О м. В это время глубина 
водохранилища на ГВП составляла еще 3,37 м, а 
у плотины - 4,6 м. Следовательно, и в 
1994/95 гг. огромные запасы воды, накопленные 
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Рис. 2. Динамика уровня воды в водохрани
лище (15.XI.94-26.IV.95 г.). 

Место замера уровня: 1 - на водомерном посту у плотины, 

2 - на городском водомерном посту. 

59 



С.М. ФОТИЕВ 

Водохранилище 

II 
с 

1 

О 20м 
L-.....1 

Рис. 3. Временная грунтовая плотина нар. Ханмей в 1994/95 гг. 

в водохранилище, вновь остались невостребован
ными. Паводковый подъем воды пришелся на 
8-19 апреля. 20 апреля плотину прорвало. За 
два дня уровень воды в водохранилище поии

зилея более чем на 3,0 м (см. рис. 1). Водо
хранилище просуществовало 155 суток. 

Анализ кривых динамики уровня воды в 

водохранилище за 4 года (см. рис. 1) показыва
ет, что в зимы 1991/92 и 1992/93 гг. отчетливо 
выделяются периоды стабилизации уровня (27 и 
30 суток соответственно), тогда как в зимы 

1993/94 и 1994/95 гг. он отсутствует . Наличие 
периода стабилизации уровня следует объяснить 
тем, что объем воды, ежесуточно отбираемый на 
водоснабжение города (10-15 тыс. м3/сут), ком
пенсировался притоком воды в водохранилище 

из верховий реки. Отсутствие периода стаби
лизации уровня, видимо, следует объяснить на
личием искусственного стока воды по водоотвод

ной канаве, специально оборудованной на пра
вом берегу водохранилища (рис. 3). 

В 1994 г., например, сток по канаве начался 
30 ноября, т. е. уже через 16 суток после возве
дения перемычки. В это время ур. воды в водо

хранилище поднялся до абсолютной высоты, ко
торая превышала наиболее высокую отметку 
(67 ,3 м) дна водоотводной канавы (см . рис. 3) . 
9 декабря, когда уровень поднялся до абс. высо
ты 67,9 м, в канаве сформировался постоянный 
поток, расход которого можно было измерять 
вертушкой на специально оборудованном гидро
метрическом посту. Шесть замеров свидетельст

вуют о том, что наиболее значительный расход 
потока в канаве приходится на период с 19 по 
27 декабря: в отдельные дни его величина дости-
60 

гала 1,15 м3/с (99,4 тыс. м3/сут). Такое количе
ство воды отбиралось на водоснабжение города в 
течение 6-10 суток. Сток воды по канаве про
должался 93 дня (до 3 марта), т. е. весь период, 

пока ур. воды в водохранилище превышал наи

более высокую (67,3 м) отметку дна канавы. 
Общий объем стока воды по канаве за этот 
период по ориентировочным подсчетам, видимо, 

превышал 5,0 млн м3 • 
Следовательно, объем стока воды по канаве 

всего за 93 дня более чем в два раза превысил 
объем воды (2, 1 млн м3), который необходим для 
водоснабжения города на протяжении 143 суток 
существования водохранилища даже при ежесу

точном отборе воды в объеме 15 тыс. м3 • Эти 
данные свидетельствуют об огромных запасах 
воды, аккумулированной водосборной площадью 
реки, и о пополнении объема воды в водохра
нилище за счет притока воды из верховий реки 

на протяжении значительной части зимы. 

Сопоставление дат и объемов стока воды по 
канаве с динамикой уровня (см. рис . 1) показы
вает, что уровень воды в водохранилище под

нимался вплоть до 16 декабря, пока сумма объе
ма стока воды по канаве и объема воды, отби
раемой на водоснабжение города, была меньше 
объема воды, поступающего в русло реки из 
верховой части бассейна. 

Снижение уровня воды в водохранилище, 
начавшееся 27 декабря, обусловлено существен
ным увеличением стока воды в канаве 

(94 ты с. м3 1 сут). Снижение уровня не было 
плавным. Скорость снижения уровня или его 

незначительный подъем во многом обусловлены 
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повышением или пониженнем температуры воз

духа, определяющей объем стока воды по канаве. 
Все вышесказанное свидетельствует о зна

чительной роли водоотводной канавы в динамике 

уровня воды в водохранилище как в период его 

наполнения, так и в период сработки его запасов . 

ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА 

К настоящему времени в гидротехнике вы

делилась особая область -- северная гидротех
ника. Принципиальное ее отличие состоит в том, 

что гидротехнические сооружения возводят на 

многолетнемерзлых основаниях [Биянов и др. , 

1989 ]. В монографии "Грунтовые плотины на 
вечной мерзлоте" впервые собраны и проана
лизированы природно-климатические и инже

нерно-геокриологические усfrовия строительства 
69 грунтовых плотин, построенных в разных 
регионах России на территории распространения 

многолетнемерзлых пород. По каждой из них 

приведены конструкция плотины, технология ее 

возведения, а также сведения о ее эксплуатации. 

Временная грунтовая плотина, ежегодно возво

димая на Полярном круге для водоснабжения 
г. Лабытнанги, среди названных плотин анало
гов не имеет. 

Наблюдения за технологией строительства 
плотины и составом грунта, отсыпаемого в тело 

плотины, проводились только осенью 1993 и 
1994 гг. * Устройство плотин в эти годы осущест
влялось по единой технологии, под единым руко

водством и с одной целью -- создать плотину из 

хорошо фильтрующих гравийных или галечни
ковых отложений. Они слагают русловую фацию 
аллювия I надпойменной террасы р. Ханмей в 
пределах меандры, непосредственно примыкаю

щей к плотине**. 
Устройство плотины началось 15 октября 

1994 г. с возведения призмы, отсыпаемой из 
щебнистого грунта в специально сделанную со 
стороны левого берега наклонную выемку. Ши
рина верхней поверхности призмы (5--8 м) вы

держивалась на всем протяжении (-60 м) , а 
ширина ее основания в субаэральных условиях 
равнялась 10--12 м, а в субаквальных условиях, 
когда отсыпка щебнистого грунта проводилась 
непосредственно в русло реки -- еще больше. 
Высота призмы изменялась от б м в русловой до 
О в бортовой частях долины реки. Состав грунта 
во всех восьми пробах в призме щебнистый и 

дресвяно-щебнистый, преобладают фракции от 
1 О до 200 мм ( 48--78 %) , доля фракций разме
ром <0,005 мм составляет менее 2 %. 

Основание плотины возводилось от гребня 
призмы путем отсыпки гравийного и галечнико

вого грунта в сторону верхнего и нижнего бье
фов. Ширина основания 47--48 м , а его высота 
над урезом воды в реке-- 0,8--1,4 м. Абсолют
ные отметки поверхности основания (63,3--
63,9 м) соответствовали уровню нижнего уступа 
плотины. В результате строительства основания 

плотины русло р. Ханмей было сужено до 10--
12 м (рис. 4, а) . Отсыпка грунта в тело плотины 
осуществлялась таким образом, чтобы сохранить 
площадку нижнего уступа вдоль русла реки 

(шириной 1 О м) и наклонный спуск с высоты 
третьего уступа к нижнему (см. рис . 4,6). После 

того, как гребень плотины поднялся на высоту 
3--4 м над урезом воды в реке (абс. отметки 
65,0--66,0 м), со стороны нижнего бьефа 
начинали формировать поверхность среднего ус
тупа. Интенсивная отсыпка грунта равномерно 
осуществлялась на площади верхнего уступа, 

разделенного на две примерно одинаковые по 

ширине части широким (до 5 м) и глубоким 
(>5 м) понижением, обеспечивающим проезд са
мосвалов. Уже к 27 октября (см. рис . 4,6), т. е. 
практически за 10 суток, на левом берегу реки 
все три уступа тела плотины были отсыпаны 
почти до проектных отметок. Дальнейшее уст

ройство плотины было приостановлено до 15 но
ября по причине значительного (более 5 м3/с) 
расхода воды в русле реки. 

На этом этапе строительства учитывались 
следующие специфические особенности района. 
Во-первых, к середине ноября глубина сезонного 
промерзания грунтов не только в естественных 

условиях, но и в теле отсыпаемой плотины уже 

превышала 1 ,О м. Породы, слагающие останец 
прошлогодней плотины на правом берегу реки , 

круто обрывающемся к руслу реки (см. рис . 4 , а), 
промерзали не только сверху, но и с боков. 
Во-вторых, суженное временной плотиной русло 
реки превратилось в бурный поток, активно раз 
мывающий донные отложения вдоль правого бе
рега. Здесь, непосредственно под слоем сезонно
мерзлого галечника образавались глубокие и 
значительные по размерам ниши. В-третьих , к 

15 ноября русло реки повсеместно покрылось 
слоем льда толщиной до 0,2 м и более. Большая 

* Сведения о составе грунтов в теле плотины, возведенной осенью 1991 г., отсутствуют, а сохранившаяся от размыва 
левая часть плотины, возведенной осенью 1992 г . , сложена в основном галечникоными грунтами с суглинистым заполнителем. 
На гребне плотины сохранился слой суглинков мощностыо 15-30 см. 

** Администрация города отказалась от рекомендаций проектировщиков, которые предлагали прикрыть призму скаль
ных пород со стороны верхнего бьефа (верховой клин) чистым суглинком, а со стороны нижнего бьефа (ядро плотины до 
гребня) смесью суглинка (70 %) и гравия (30 %) . Большую часть тела плотины со стороны верхнего бьефа предлагалось 
отсыпать смесью суглинка (30 %) и гравия (70 %) . 
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Рис. 4. Этапы строительства грунтовой плотины нар. Ханмей в 1994 г. 

а - 23 октября, б - 27 октября, в - 16 ноября, г - 18 ноября; кl 3 - копуша и ее номер (место отбора грунта на анализ) . 
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часть речного потока в проране также покрылась 

слоем льда. Полынья частично сохранялась толь

ко на быстрине в районе гидроствора. В связи с 
этим перед устройством перемычки в проране 

плотины был разрушен и тщательно удален не 
только ледовый покров, но и слой сезонномерз
лых грунтов как в прирусловых частях, так и в 

бортовой части правого берега . 
Устройство перемычки шириной5-7 м на

чалось 15 ноября со стороны левого берега. Га
лечниковый и гравийный грунт отсыпался непос

редственно в воду. Интенсивный подъем воды в 
водохранилище ( 1, 4 м за первые сутки) требовал 
опережающего увеличения высоты и ширины 

перемычки. Уже на следующий день высота пе
ремычки достигла 3,0-3,5 м, а ее ширина 7,5-
10 м (см. рис. 4,в). Через 3 дня, когда запол
нение прорана было завершено (см. рис. 4,г), 
приступили к окончательному обустройству тела 
временной плотины, пересекающей русло 

р. Ханмей и прилегающие к нему участки поймы 
и первой надпойменной террасы на правом и 

левом берегах реки. Через пять дней (23 ноября) 
обустройство плотины было завершено. На рис. 3 
видно трехступенчатое строение временной пло

тины и "вычитываются" планово-высотные ха
рактеристики каждого уступа. 

Верхний уступ: протяженность 240 м; 
абс . отм. поверхности 69,3-69,5 м; ширина 20-
28 м; высота над урезом воды в реке - 6-7 м ; 
высота над ур. воды в водохранилище со стороны 

верхнего бьефа- 2,5-3,0 м (на 24 ноября, т. е. 
через 9 суток после создания водохранилища); 
высота над поверхностью среднего уступа 2,6-
3,0 м. 

Средний уступ: протяженность 11 О м; 
абс. отм. поверхности 66,1-66,7 м; ширина 
5,0-6,5 м; высота над нижним уступом- 2,4-
2,6 м. 

Нижний уступ: протяженность 100 м; 

абс. отм. поверхности 63,3-64,6 м; ширина 5-
8 м; высота над урезом воды в р. Ханмей (повер
хностью льда) - 1,5-1,7 м. 

Особый интерес представляет плановая при
вязка и абс. отметки дна водоотводной канавы 
(см. рис. 3), которая играла, как показано выше, 
важную роль в отводе излишков воды из водо

хранилища. 

Приведеиные на рис. 5 поперечные профи
ли, положение которых показано на рис. 4, фик
сируют изменения конфигурации тела плотины 

вдоль левого и правого берегов русла р. Ханмей 
на разные даты строительства. Это дает возмож

ность восстановить всю последовательность тех

нологии строительства тела плотины , а нанесен

ные на профили копуши (к) позволяют судить о 
составе и свойствах грунтов в теле плотины в 

разные сроки и на любом участке плотины. 

Очертания и размеры уступов плотины на раз

ных стадиях строительства существенно изме

нялись как в плане, так и по высоте (см. рис. 5). 
Активное перемещение таких значительных 

объемов грунта с одного уступа на другой при 

достаточно низкой (до -25 ос и ниже) отрица
тельной температуре воздуха оказалось возмож

ным лишь благодаря специфическому составу и 
свойствам, обеспечивающим сыпучесть и непро

мерзаемость гравийных и галечниконых грунтов. 

Анализ состава грунта в 44 пробах, отобранных 
на разных стадиях обустройства тела плотины 
(места отбора проб в копушах частично указаны 
на рис. 4 и 5), свидетельствует о том, что он 
практически одинаков. Характерные особен
ности грунта - существенное преобладание 

фракций гальки и гравия (55-73 %), ничтож
ное (0-3 %) содержание пылеватых и гли

нистых фракций и, что самое главное, очень 

низкая влажность заполнителя ( 4-1 7 %) . При 
этом отмечено, что наиболее высокие значения 
влажности характерны для проб грунта, отобран

ных из тела плотины в периоды обильных снего

падов. Состав и свойства гравийных и галечнико

ных грунтов, отсыпаемых в тело плотины в 
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профилей см . на рис. 3 и 4); к3 - копуша и ее номер ; с-19 -
геотермическая скважина. 

63 



С.М. ФОТИЕВ 

1993 г., практически были такими же, как и в 
1994 г. 

Важно отметить, что при низкой отрица

тельной температуре воздуха (см. табл. 1), ха
рактерной для широты Полярного круга, обуст
ройство временной плотины в октябре, а тем 
более в ноябре невозможно не только из чистого 
суглинка, но и из гравийных и галечниконых 

грунтов с суглинистым заполнителем. Характер
ным примерам может служить строительство 

грунтовой плотины в 1992 г. 
Тело плотины в 1992 г., видимо, отсыпалось 

из галечникового грунта с суглинистым запол

нителем. При положительной температуре воз

духа такой грунт можно перемещать на зна

чительные расстояния и добиваться значительно
го и равномерного уплотнения. Беда заключа
лась в том, что в октябре и в ноябре 1992 г., т. е. 
на протяжении всего периода обустройства тела 
плотины, стояла холодная погода с обильными 
снегопадами (см. табл. 1 и 2). Температура воз
духа в отдельные дни опускалась ниже -25 ОС, а 
сумма отрицательных средних декадных зна

чений температуры воздуха только в октябре 
составила -29,1 ос. При такой низкой темпера
туре воздуха галечникавый грунт с суглинистым 

заполнителем, вероятно, достаточно быстро про
мерзал с поверхности до глубины 0,3 м и более. 
Аналогичная картина наблюдалась в 1993 г. на 
Сохранившихея от размыва останцах плотины, 

созданной в 1992 г. из гравийных грунтов с суг
линистым заполнителем. В 1993 г. такие грунты 
быстро промерзали с поверхности, образуя мо
нолитный твердомерзлый пласт толщиной до 

0,2 м. При попытке перемещения такого грунта 
в твердомерзлом состоянии образавывались ог
ромные глыбы с крупными пустотами, уплотнить 
которые не представлялось возможным. В 1993 г. 
такие глыбы просто удалялись за пределы тела 
плотины. Есть все основания предполагать, что в 

1992 г., особенно в конце октября, во время 
заполнения прорана, такие огромные глыбы 
твердомерзлых галечников частично могли попа

дать в тело плотины. В таком случае пустоты 

между крупными глыбами заполнялись более 
мелкими мерзлыми глыбами и снегом, обильно 
выпадающим на протяжении всего периода фор

мирования тела плотины. Протаиванне таких 

мерзлых глыб и снега при заполнении водо
хранилища приведет сначала к медленной, а 

затем и к существенной фильтрации воды через 

тело плотины. При длительной и значительной 

фильтрации воды через тело плотины будет 
происходить вынос глинистых и пылеватых 

фракций и увеличение размеров пустот. При 

таких условиях формирование прорана в теле 

плотины становится неизбежным. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРНО
ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ И ГЕОКРИОЛО

ГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В период эксплуатации плотины в 1993-
1994 и в 1994-1995 гг. велись наблюдения за 
деформацией тела плотины, фильтрацией воды 
из водохранилища и образованием наледей в 
нижнем бьефе. 

Деформация тела плотины. Первые тре

щины на поверхности верхнего уступа плотины 

стали появляться уже через 7-1 О дней после 
завершения строительных работ. Сначала фор
миравались тонкие (до 1 см) единичные тре
щины , протягивающиеся параллельна верховому 

откосу. Через 2-3 недели вдоль верхового отко
са в результате оседания грунта при выпала

живании откоса верхнего бьефа под водой прак
тически по всей длине плотины образовалась 
зона трещиноватости шириной до 2-3 м. В пре
делах зоны поверхность уступа системой трещин 

шириной до 0,05 м была разбита на отдельные 
блоки размером до 2,0 м2 • Наиболее значитель
ная деформация тела плотины отмечалась в пре

делах прорана. Здесь зоны трещиноватости ши

риной 2-3 м при ширине трещин 0,02-0,03 м 
сформировались также вдоль бровок низовых 
откосов на верхнем и среднем уступах и вдоль 

береговых линий прорана практически поперек 
верхнего уступа. На месте прорана трещины 

формирсвались главным образом за счет осадки 
грунтов в процессе их доуплотнения. Этот же 
процесс привел к проседанию поверхности верх

него уступа в границах прорана на 0,4-0,5 м по 
отношению к общему уровню плотины. Наблю
дениями установлено, что развитие трещин 

прекращается примерно через месяц после за

вершения земляных работ. 
Фильтрация воды через тело плотины на

чинается сразу после создания перемычки в про

ране. Она фиксировалась с перерывами до первой 
половины марта в виде рассеянных и концент

рированных источников в низовых откосах пло

тины, а также по наличию воды во всех термо

метрических скважинах. 

На протяжении зимы выходы воды миг

рируют вдоль оси плотины и вниз по течению 

реки на протяжении более 500 м от нижнего 
бьефа плотины. Наиболее интенсивные водепро
явления сосредоточены на участке бывшего про
рана. Судя по местоположению источников и по 
наличию воды в термометрической скважине 

(см. рис. 4,а), фильтрация воды также про

исходит вдоль левого берега реки под слоем 
многолетнемерзлых пород мощностью 6-7 м по 
водапроводящему талику в русловых отложе

ниях под останцом плотины, созданной много лет 

назад. При низкой температуре воздуха выходы 
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воды на поверхность частично или полностью 

прекращались, а при потеплении вновь возобнов
лялись. Наличие мигрирующих по площади пос

тоянно действующих на протяжении нескольких 

месяцев источников в русловой части реки ниже 

нижнего бьефа плотины свидетельствует о зна
чительных объемах воды, фильтрующихся через 
тело плотины. При этом следует иметь в виду, 

что значительная часть воды, видимо, не выходя 

на поверхность вблизи нижнего бьефа, фильт
руется вниз по течению реки по подрусловому 

водапроводящему талику. 

Несмотря на большой объем воды, фильтру
ющейся через тело плотины, содержание в ней 

взвешенных частиц мало. Оно изменяется от 50 
до 200 мг/ л. При этом наиболее значительные 
содержания взвесей наблюдались в воде источ
ников, расположенных вблизи левого берега 
реки: В этом месте в теле плотины еще могли 
сохраниться блоки "старой" плотины, сложен
ные галечниконым грунтом с суглинистым за

полнителем. Ежесуточные измерения в одном из 
многих источников показали, что уже через 2-
3 дня после выхода воды на поверхность количе
ство взвесей уменьшается в 2-3 раза. Незна
чительное содержание взвешенных частиц в во

де, профильтровавшейся через тело плотины, 
объясняется, по-видимому, составом пород, сла
гающих тело плотины. Напомним, что содер

жание фракции менее 0,005 мм во всех пробах, 
отобранных в 1993 и в 1994 г., изменяется в 
пределах 0-3 %. 

Паледеобразование в долине р. Ханмей 
ниже нижнего бьефа плотины начинается сразу 
же после завершения строительства плотины и 

продолжается с перерывами до конца апреля. 

Для наблюдения за динамикой роста наледиого 
льда в 1994/95 гг. был оборудован створ, место
положение которого показано на рис. 3. Систе
матические измерения прироста наледиого льда 

показали, что процесс паледеобразования раз
вивается неравномерно: скорость прироста льда 

то достигала 0,05-0,08 м/сут, то уменьшалась 
до 0-0,01 м/ сут. Рост наледей продолжается до 
первой декады апреля. Позднее наледи начинают 

разрушаться. 

На протяжении зимы происходит изменение 

пространствеиной локализации наледей. В нача

ле зимы наледи в основном формируются на 

нижнем уступе и в русле реки в непосредствен

ной близости к плотине. Затем процесс паледе
образования смещается вниз по долине на 500 м 
и более. Несмотря на значительные площади 
отдельных наледных полей (до 5000 м2) , 

сравнительно небольшие объемы льда позволяют 
предполагать, что основное количество воды, 

профильтровавшейся из водохранилища через 
нижнюю часть тела плотины, стекает транзитом 

вниз по течению реки. Поэтому объемы наледио
го льда, сформировавшегося в непосредственной 
близости от плотины, могут служить лишь кос
венным признаком активной фильтрации воды 

через тело плотины. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ 
В ТЕЛЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОТИНЫ 

Температурный режим пород изучался и в 
1993-1994, и в 1994-1995 гг. Круглогодичные 
температурные наблюдения были организованы 
в скважине 5, пробуренной на участке старой 
плотины, поверхность которой возвышалась над 

урезом воды в р. Ханмей на 6,5 м (см. рис. 3). 
По наблюдениям 1993 г., например , глубина се
зонного протаивания пород в конце сентября 
достигала 4,0 м. Ниже до глубины 6,5 м залегал 
слой многолетнемерзлых пород с температурой 
от -0,4 до О ос. Сезонное промерзанис пород 

началось уже в первой декаде октября. К се
редине октября глубина сезонного промерзания 
уже достигла 1 м, а к началу ноября - уже 
3-4 м. Здесь необходимо акцентировать вни
мание на том, что уже за 10 дней до перекрытия 
русла р. Ханмей температура пород в скважине, 
а следовательно, и в верхнем слое пород в теле 

воздвигаемой плотины, на глубине 1 м опус
тилась до -3 ос . Уровень воды, встреченный в 
скважине на глубине 7,5 м, явно свидетельство
вал о том, что под слоем многолетнемерзлых 

пород существует водоносный талик. В зави

симости от величины фильтрационного потока 

глубина залегания уровня подземных вод и изо
термы О ос в скважине на протяжении зимы 
изменялась от 6,5 до 7,1 м. 

Температурный режим пород в теле пло
тины ежегодно изучался в геотермических сква

жинах, пробуреиных на каждом уступе вдоль оси 
бывшего прорана (рис. 3 и 6). Геотермические 
измерения на протяжении пяти месяцев - .с 

декабря по май - позволили выявить особен
ности формирования геотемпературного поля в 
пределах верхнего и среднего уступов. На 
нижнем уступе геотермические наблюдения ор
ганизовать не удалось. Скважины, пробуреиные 
в ноябре, под слоем сезонномерзлых пород мощ
ностью 0,6-1,8 м вскрывали напорные подзем
ные воды, уровень которых устапавлиналея на 

глубинах 0,25-0,6 м от поверхности. Уже в 
декабре устье скважины обычно "затоплялось" 
наледью, формирующейся за счет источников , 
расположенных на поверхности нижнего уступа 

вдоль подошвы среднего уступа. Для анализа мы 

воепользавались результатами наблюдений в 
1993/94 гг. (рис. 6). 

Уже первые наблюдения в геотермических 
скважинах, проведеиные примерно через месяц 

после завершения строительства тела плотины, 
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Рис. б. Температурное поле пород в теле пло
тины в 1993/94 гг. 

а - декабрь 1993 г., б - февраль 1994 г., в - март 1994 г.; 
1 - вода в водохранилище и в р. Ханмей, 2 -сугробы снега, 
3 - речной лед, 4 - наледный лед, 5 - направление 
движения фильтрационного потока воды из водохранилища 
через тело плотины , 6 - дно реки Ханмей, 7 - термо

метрическая скважина и ее номер, 8 - изотермы, ·с, 9 -
температура пород, ·с. 

показали глубокое и крайне неравномерное ох
лаждение пород (см. рис. б,а). В пределах верх

него уступа нулевая изотерма залегала на глу

бинах 3,7-5,7 м, а в пределах среднего усту
па - на глубине 2,6 м. Изотерма -5 ОС в преде
лах верхнего уступа располагалась на глубинах 
1,7-3,0 м, а в пределах среднего уступа - на 

глубине всего 0,9 м. Охлаждение пород до такой 
значительной глубины следует объяснять как 
отсыпкой в тело плотины охлажденных галеч-
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ников при низкой температуре воздуха, так и 

практически полным отсутствием снега на повер

хности уступа. В русле реки и на нижнем уступе 

в этот период активно формировалась наледь. 

На протяжении января и февраля на верх
нем уступе происходило интенсивное охлажде

ние пород и увеличение мощности слоя сезонного 

промерзания (охлаждения) пород (см. рис. б,б). 

Породы на глубинах 1-2 м охладились до 
-10-;.- -15 ас, а нулевая изотерма опустилась до 
глубин 4,7-6,3 м. Форма изотерм указывает как 
на существенное отепление пород в теле плотины 

со стороны верхового откоса под воздействием 

фильтрации воды из водохранилища, так и на 
значительное боковое охлаждение пород со сто
роны низового откоса. 

В пределах среднего уступа, несмотря на 
незначительную высоту снежного покрова (не 

более 0,5 м), температура пород повысилась по 
всему разрезу, а ИЗОтерма 0 аС ПОДНЯЛаСЬ ДО 
глубины 1,5 м. Следовательно, мощность слоя 
сезонного промерзания (охлаждения) сократи

лась почти в два раза . Такое изменение гео

термических условий - результат активного 

отепляющего воздействия фильтрационного по
тока подземных вод из водохранилища через 

тело плотины. Подтверждением сказанному слу
жат многочисленные источники, расположенные 

главным образом в основании среднего уступа. 

В конце марта, несмотря на снижение уров
ня воды в водохранилище, в теле плотины до 

глубины 3-4 м повсеместно отмечалось повы
шение температуры пород (см. рис. б,в) Повы

шение температуры пород в пределах верхнего и 

особенно среднего уступов , с одной стороны, 
объясняется общим повышением температуры 
воздуха, а с другой - резким увеличением вы

соты снежного покрова. На верхнем уступе вы

сота снежного покрова увеличилась до 0,5-
1,3 м, а на среднем уступе- до 1,2-2,2 м. В это 
же время на глубинах более 3-4 м за счет 
"добегания" холодной волны происходило ох
лаждение пород и увеличение мощности слоя 

сезонного промерзания (охлаждения) пород. 

Повышение температуры пород на всех глу
бинах и устойчивое уменьшение мощности слоя 
сезонного промерзания (охлаждения) пород было 

зафиксировано в теле плотины только в конце 
апреля. В первой декаде мая, например, самая 
низкая температура пород (-1, 7 ОС) в скв. 11 
была зафиксирована на глубине 1,5 м, а в скв. 10 
на глубине 3,0 м температура пород равнялась 
-2,6 °С. Глубина залегания изотермы О ас в 
скважинах 11 и 10 соответственно равнялась 4,5 
и 5,7 м. 

Геотермические наблюдения, проведеиные в 
1994/95 ГГ. В СКБ. 16 , 17, 18 , 19, 20, ПОЛНОСТЬЮ 
подтвердили огромное влияние потока воды, 



ВРЕМЕННАЯ ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА В ДОЛИНЕ Р. ХАНМЕЙ 

фильтрующегося из водохранилища, на форми
рование температурного поля пород в нижней 

части плотины. Подтвердились также огромное 

воздействие сугробов снега на формирование 
температурного поля пород в верхних горизонтах 

плотины и значительное охлаждение пород, сла

гающих верхний уступ плотины, со стороны ни

зового откоса. 

выводы 

1. Строительство временной грунтовой пло
тины на широте Полярного круга в суровых 
климатических условиях возможно, но при ус

ловии укладки в тело плотины маловлажного 

гравийного или галечникового грунта с незна

чительным (до 3 %) содержанием глинистой 
фракции (<0,005 мм) и незначительной (4-
10 %) влажностью песчаного заполнителя. 

Гравийно-галечникавый грунт русловой фа
ции первой надпойменной террасы р. Ханмей -
прекрасный материал для укладки в тело грун

товой плотины. Использовать для строительства 
тела плотины глинистый или гравийно-галеч

никавый грунт с суглинистым заполнителем 

нельзя, так как перекрытие прорана и оконча

тельное формирование трехступенчатого профи
ля плотины осуществляется в ноябре, когда тем
пература воздуха уже опускается ниже -20 -:
-25 ос. 

2. Определение оптимальной даты перекры
тия русла реки ,..-- важнейшая задача, от пра

вильного решения которой зависят объем воды в 
водохранилище и высота подъема уровня в водо

хранилище у плотины. В зависимости от количе

ства дождевой воды, поступившей на водосбор
ную площадь р. Ханмей в сентябре и октябре, и 

от значений температуры воздуха в октябре и 
ноябре, определяющих величину расхода реки, 
оптимальный срок перекрытия русла р. Ханмей 

лежит в диапазоне от третьей декады октября 
(очень холодная, засушливая и короткая осень 

1992 г.) до третьей декады ноября (очень теплая, 
очень дождливая и длинная осень 1991 г.). 

3. Ежегодное строительство временной 
грунтовой плотины нар. Ханмей высотой поряд

ка 7 м и поднятие уровня воды в водохранилище 
у плотины до высоты более 5 м не рационально. 
За весь период снижения (110-130 сут) высота 
уровня воды в водохранилище понижается толь

ко на О, 9-1,9 м (всего на 20 %) , несмотря на 
ежесуточный отбор 10-15 тыс. м3 на водоснаб
жение города, значительный объем стока воды по 
водоотводной канаве и активную фильтрацию 

воды через тело плотины. Огромные запасы во

ды, накопленные в водохранилище, остаются не

востребованными. 
4. Преждевременное перекрытие русла 

р. Ханмей при расходе потока 8-10 м3/с- ос
новная причина катастрофического подъема 

ур. воды в водохранилище в 1991/92 гг. намного 
выше проектной отметки гребня плотины. 

5. Использование для тела nлотины, по

строенной в 1992/93 гг., гравийно-галечниковых 
грунтов с суглинистым заполнителем при низкой 

(-20 -:- -25 ОС) отрицательной температуре воз
духа- основная причина разрушения плотины 

уже через 70 суток после перекрытия русла реки. 
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