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КРУПНОГО ПОЙМЕННОГО ТАЛИКА В БАССЕЙНЕ Р. ОМОЛОН
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРИЗНАКИ
В. М. Михайлов, Н. В. Ухов
Северо-Восточная научно-исследовательская .мерзлотная станция Института мерзлотоведения СО РАН,
685000, Магадан, ул. Гагарина, 12, Россия
Мерзлотными исследованиями на 20-километровом участке долины водотока

IV

порядка установлены

большие размеры пойменного талика и его высокая обводненность в течение всего · года. При обилии
кустарников

древесная растительность в пойме, как правило, сильно разрежена, и наиболее редко
встречаются виды, служащие общепризнанными индикаторами таликов. Эти особенности обусловлены

значительными поперечными и продольными размерами водоносного комплекса долины, обеспечивающими
большие запасы подземных вод и их высокое стояние в течение зимы . Поэтому грунты в пойме промерзают
в водонасыщенном состоянии, и часто формируются обширные, но маломощные наледи. Эти процессы
угнетают древесную растительность, но не препятствуют развитию кустарников. Наледи подобного типа не
поддаются традиционным приемам дешифрирования по аэрофотоснимкам , но придают пойме отчетливо
различимые геоморфологические черты. Последние, совместно с разреженностью древесной растительности

и обилием кустарников, могут, по-видимому, использоваться для индикации обширных пойменных таликов
и обильных ресурсов подземных вод в речных долинах Северо-Востока России.
Пойменные талики, запасы подземных вод, наледеобразование, древесная растительность, ланд
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OF GEOCRYOLOGICAL AND GROUNDWATER REGIMES
LARGE FLOOD-PLAIN TALIK IN ТНЕ OMOLON RIVER BASIN
AND ACCOMPANYING LANDSCAPE INDICATORS
V.

North-Eastern Permafrost Research

М.

Mikhailov, N. V. Ukhov

Statioп, Perтafrost Iпstitиte

SB RAS, 685000,

Magadaп, Gagariпa

st., 12, Russia

Geocryological research in the 20 km long valJey of the watercourse of the IV order has shown а large size
of the flood-plain talik and high groundwater supply throughout а year. Predominant flood-plain vegetation is
shrubs, whereas trees are very sparse, especialJy the species accepted as indicators of taliks. These peculiarities аге
determined Ьу large transverse and longitudinal sizes of the groundwater-bearing system in the stream valJey,
providing а great storage of groundwater and its high levels during winter. Thus, annual freezing of flood-plain
ground occurs under water-saturated condition and vast but thin icings usualJy form . These processes prevent growth
of trees but alJow development of shrubs. Icings of а similar kind cannot Ье distinguished in aerial photographs Ьу
the traditional methods, but they impart distinctive geomorphic features to stream flood-plains. These features,
comblned with the sparseness of trees and abundance of shrubs, may presumaЫy Ье used to indicate vast flood-plain
taliks and high groundwater supplies in river valJeys in the North-Eastern Russia.
Flood-plaiп

taliks,

groиndwater sиpply, iciпg formatioп,
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ВВЕДЕНИЕ

В
точной

1996-1997

гг. сотрудниками Северо- Вос

научно-исследовательской

мерзлотной

станции Института мерзлотоведения СО РАН
проводились

мерзлотно-гидрогеологические

ра

боты в долине руч. Кубака по договору с Омо

ре, являясь в то же время вполне типичной для

бассейна р. Омолон.

Особенно примечательно

почти полное отсутствие древесных

видов,

слу

жащих общепризнанными индикаторами тали
ков. Основная задача статьи - показать непо

полученные в ходе этих работ, совместно с ре

средственную связь характерных особенностей
поймы руч . Кубака с гидрогеологическими ус

зультатами дополнительно предпринятых иссле

ловиями долины и ее геологическим строением.

дований свидетельствуют о существовании весь

На этой основе становятся возможны предвари

лонской золоторудной компанией.

Материалы,

ма протяженного и обширного пойменного та
лика. При этом в ландшафтно-геоботаническом
отношении

долина

ручья

сильно

отличается

от

описанных ранее в геокриологической литерату1С) В. М. Михайлов, Н. В. Ухов,

50

1999

тельные обобщения, относящиеся к проблемам
индикации таликов и оценки водных ресурсов на
территории криолитозоны.
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УЧАСТОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

порядок по сис

Днище долины ручья на участке электро

теме Р. Хортона, расположен в верхней части

Ручей Кубака, имеющий

профилирования расположено на абсолютных
отметках от 580 до 680 м, средний уклон состав

IV

бассейна р. Омолон (правый приток р. Колыма),
в пределах Охотска-Колымского нагорья. Тек
тонически эта территория принадлежит к южной

окраине Омолонского срединного массива. Крис

ляет

0,009.

Долина практически прямолинейна,

хорошо разработана, имеет трапецеидальное се
чение с шириной днища

400-700

м. Большую

таллический фундамент перекрыт здесь мощной

его часть занимает пойма, изрезанная протоками

толщей эффузивных, осадочных и вулканогенно

и староречьями; ее ширина меняется в основном

осадочных пород; на наиболее высоких отметках
зафиксированы многочисленные выходы интру

зивов.
Водосбор
ручья
занимает
площадь
140 км 2 • В его пределах преобладает среднегорье
с абсолютными отметками водоразделов 9001400 м и глубоко врезанными долинами ручьев
и распадков.

В настоящей работе использованы результа
ты электропрофилирования,

проводившегося в

долине руч. Кубака, между устьями ручьев Пра
вая Кубака и Разлом, а также результаты марш
рутных исследований более протяженного участ
ка (20 км) - в долинах ручьев Кубака и Правая
Кубака (рис. 1). Кроме того использованы дан
ные геологоразведочных работ, проводившихся
Северо-Эвенским
приятием

горно-геологическим

(СЭГГП).

Инструментальные

пред
изме 

рения осуществлялись во второй половине июня

1996 г" маршруты - в начале мая-июне 1996 г.
и в мае 1997 г. Для определения плановых гра
ниц талой зоны применялась симметричная ус 

тановка АМВ на переменном токе с двумя разно

сами питающих электродов . Разносы выбирались
на

основании

результатов

контрольных

ВЭЗ,

проводившихся вблизи скважин СЭГГП с изве
стными

геологическими

и

геокриологическими

характеристиками разреза . Всего было пройдено
12 профилей, расположенных примерно на рав 
ных расстояниях друг от друга (см. рис.

каждом профиле в

1).

На

осево й части талика про

водились ВЭЗ с максимальными разносами от 90
до 200 м для сопоставления с контрольными кри
выми. Хотя для количественной интерпретации
результатов ВЭЗ имеющихся данных было недо
статочно, близкое сходство большинства кривых
с контрольными делало возможной их уверенную

качественную интерпретацию .
проводились
ния

с

В ряде случаев

также дополнительные

целью

уточнения

зондирова

результатов

электро

профилирования.
При проведении весенних маршрутов оце

от 250 до 500 м. По правому борту прослежива
ется аккумулятивная терраса высотой 4-6 м, во
многих местах перекрытая конусами выноса при

токов и делювиальными шлейфами. Сопряжения
поймы с коренными склонами долины и террасой

резкие, без плавных перегибов. Делювиальные
шлейфы у подножий склонов, опускающихся не
посредственно в пойму, практически отсутствуют.

В

геологическом

и

мерзлотно-гидрогеоло

гическом отношении ранее был изучен неболь
шой отрезок долины, расположенный ниже устья

руч. Разлом. Согласно данным СЭГГП , долина
основного водотока заложена
тоническому

нарушению

по крупному тек

типа

надвига,

ослож

ненному второстепенными поперечными и про

дольными разломами. Вдоль него коренные поро

ды
подверглись дроблению, в верхней части
разреза весьма сильному. Зона повышенной тре

щиноватости прослеживается до глубины около
100 м и имеет значительную ширину (до 130 м
вблизи устья руч. Разлом). Геологический раз
рез в пределах изученной части поймы довольно

однообразен. Мощность аллювиальных отложе
ний составляет в основном

м.

7-9

м, местами до

русловой
фации преимущественно грубозернистый: галька

14

Состав современного аллювия

и валуны с песчаным заполнителем. С поверх
ности

он

местами

перекрыт

мелкозернистыми

отложениями пойменной фации, имеющими не
значительную мощность (редко до

1

м). Аллю

вий подстилается коренными породами пестрого

петрографического состава

(вулканогенными и

вулканогенно-осадочными), трещиноватость ко

торых постепенно убывает с глубиной.
В

днище долины

развит

сквозной

талик.

У подножий склонов мощность многолетнемерз

лых пород составляет около

90 м, возрастая к
центральным частям водоразделов до 350400 м. В соответствии с геологическим строе
нием, в пределах талика специалистами СЭГГП

нивалась степень распространения на пойме на

выделены

ледного льда (почти повсеместно покрытого тол

(АВГ), водоносная зона трещиноватости корен

стым слоем снега)

путем частых опробований
металлическим щупом . Число опробований на

ных пород (ВЗТ) и слабоводоносная зона тре

каждом из

обильность

25

поперечных профилей, располо

женных вдвое чаще по сравнению с геофизи

ческими, составляло от
от ширины поймы.

50

до

100

в зависимости

аллювиальный

водоносный

горизонт

щиноватости коренных пород (СВЗТ). Их водо

очень

изменяется

низкой

(СВЗТ).

от
В

высокой
целом

(АВГ)

АВГ

и

до

ВЗТ

образуют единую водоносную систему, интен
сивно функционирующую в течение всего года.
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Схема участка проведения геокриологических исследований в долине руч. Кубака (а),

аэрофотоснимки долины (б) и ее схематический мерзлотно-геологический разрез (в).
Цифрами обознаЧены номера электроразведочных профилей, в скобках указаны ширина поймы (числител ь) и ширина талой
зоны (знаменатель). Пойма и надпойменная терраса на схеме выделены сплошной заливкой (последняя бол ее светлым тоном),
на аэрофотоснимках показаны стрелками. 1 - наледные поляны, 2 - древостои, З - участки открытого ру сла в начале мая

1.996

г.,

4 -

граница многолетнемерзлых пород.

Годовая амплитуда колебаний уровней подзем
ных вод составляет, по данным наблюдений в
гидрогеологических скважинах в 1990-1991 гг"

росли кустарников ивы, березки Миддендорфа и

от

ольхи высотой до двух метров, иногда немногим

52

4,5

м до первых десятков сантиметров.

На пойме в пределах почти всего исследо
ванного нами участка преобладают густые за
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Рис.

2.

Общий вид долины руч. Кубака вверх по течению от водозабора рудника.

более. Последовательно меньшие площади зани
мают мохово-кустарничковые

и лишайниково

м 3 /сут, в следующий водно-критический се
зон он возрос примерно до 1000 м 3 /сут.

150

кустарничковые растительные сообщества (в ос
новном голубичники); галечные пляжи протя

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

гиваются узкими полосами вдоль действ у ющих

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

русел. Древесная растительность п очти исклю 
чительно представлена отдельными угнетенными

экземплярами лиственницы (рис.

двух небольших
древостои

2),

и

лишь на

участках имеются сплошные

(см. рис.

1). Характерно, что такие

рощи приурочены к местам сужения поймы (до

11 О

м по профилю

розненные

тополя

12).
и

Там же попадаются раз

чозении;

в

целом

же

на

исследованном участке насчитывается всего не
сколько десятков

деревьев

этих двух

видов,

по

большей части молодых. Несмотря на плоский
характер

поверхности

поймы,

заболоченные

участки, приуроченные к подножиям шлейфов ,
очень редки.

В

11

км от устья ручья, при впадении самого

крупного левобережного притока, расположена
типичная

0,25

наледная

поляна

площадью

около

км 2 (см. рис . 1). Близкие по разм ерам поля

ны сформировались в долинах основного водото

Результаты электропрофилирования пока

зывают, что талик в долине руч. Кубака имеет
значительную

всю

пойму.

ширину,

В

правило,

встречались

которые из которых, вероятно, перелетовывают.

Многолетнемерзлые породы сколько-нибудь зна
чительной мощности обнаружены не были. Та
лая

зона

не

везде

ограничена

в

плане

совре

менной поймой и зачастую распространяется да
леко

под

филю

12

аккумулятивную

более чем на

300

террасу

(по

про

м).

Общее представление об изменении водо
обильности горных пород с глубиной можно по
лучить

из

анализа

результатов

электрозондирований

вертикальных

(наиболее

примеры приведены на рис.

3).

характерные

В осевой части

талика кривые ВЭЗ в целом весьма схожи с
контрольными кривыми, полученными в талой

высокообводненной

слияния. Наледь на картах масштаба

(профили

ООО

как

талика

участки маломощных сезонномерзлых пород, не

ка и руч. Правая Кубака, несколько выше их

1 : 25

занимая,

пределах

зоне

6, 10, 12).

вблизи

рудника

В диапазоне средних зна

обозначена только на последнем из трех участ 

чений разносов питающих электродов, в основ

ков, что свидетельствует о небольших объемах

ном от

намерзающего на них льда.

жущихся

удельных

ний

в среднем примерно на порядок ве

Возле устья руч. Разлом действует водоза

бор, снабжающий водой рудник. Зимой 19951996 гг. отбор воды из талика составлял около

5

(р)

личины.

до

70

Рост

м, наблюдалось уменьшение ка
электрических

суммарной

сопротивле

электропроводности

разреза с глубиной объясняется, по-видимому,
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А

Рк,ОМ·М

и другие подобные участки, полностью скрытые

103

снегом и потому не обнаруженные. Температура
воды в русле составляла 0,4-0,7 ° С. В не

12

10 2

скольких местах действовали также внерусловые
источники,

вода

из

которых

растекалась

под

снегом по поверхности поймы, подпитывая об
ширные наледи. Площадь наледей можно было
оценить только весьма приближенно, поскольку
они были покрыты снегом высотой в среднем
0,6 м, иногда до 0,9 м. Небольшие открытые

10

участки встречались лишь местами. Очевидно,

что интенсивность наледеобразования в середине
и в конце зимы сильно снизилась. Судя по ре

зультатам маршрутных обследований, лед по
крывал не менее

30 % поверхности поймы.

Мощ

ность его была невелика, так как над снегом
почти

повсюду

поднимались

верхушки

кустар 

ников. На всех трех наледных полянах наблю

АВ/2, м

дались выходы подземных вод, а на одной из них,

Рис.

3.

Характерные кривые кажущихся удель

ных электрических сопротивлений (р).

вода

Буквами обозначены контрольные кривые : А - многолетне
мерзлые породы посреди талика ; В и С - талые высокооб 
водненные породы. Цифры в поле рисунка соответствуют
номерам профилей.

ослаблением влияния плохо проводящей зоны
аэрации и увеличением "вклада" водонасыщен
ных горизонтов. Наименьшие изменения Рк име

ли место при расположении точки ВЭЗ вблизи
уреза воды (кривая для профиля 10) , наиболь
шие

-

при проведении зондирования на террасе

ручья (кривая профиля

12) . Местами при на

личии в верхней части разреза линз мерзлоты, в

начале упомянутого диапазона наблюдался неко
торый

рост

Наконец,

значений Рк

на

(кривая профиля

максимальных

разносах

расположенной в долине руч. Правая Кубака,

2).

практи

чески повсеместно происходило увеличение зна

чений Рк' свидетельствующее об уменьшении об
водненности горных пород (приблизительно с
глубин 30-50 м). Судя по результатам зон

дирований, общий характер изменения с глу

растекалась по всей поверхности наледи.

С началом весеннего половодья лед быстро таял
и разрушался, и уже к середине июня сохранился
только в центральных частях наледных полян .

Весной 1997 г. площадь наледей была на
много меньше. Так, вблизи водозабора рудника,
где в 1996 г. образовалась наледь площадью
почти 0,05 км 2 при мощности до 1,3 м , лед отсут
ствовал полностью.

На всем

участке исследо

ваний интенсивного поверхностного растекания

вод не наблюдалось. Маршрутные обследования
показали, что наледеобразование ограничилось,
по существу, только наледными полянами. При

этом участки тальвега с русловым стоком были
многочисленны;

расход

воды

расположенном

в

м

200

на

одном

выше

из

них,

водозабора ,

в

обоих случаях был в середине мая примерно
одинаков (около

3-5

л/с). Примечательно, что

обводненность долины выше рудника оставалась
высокой , несмотря на семикратное увеличение

отбора воды по сравнению с предыдущим водно
критическим

периодом

(примерно

до

биной водообильности горных пород в пределах

м 3 /сут). Очевидно, что последняя цифра
составляет весьма небольшую долю общего под

исследованного нами участка одинаков,

земного стока в долине ручья.

ность ВЗТ

и мощ

1000

довольно выдержана.

Общая обводненность талой зоны остается

Различия

высокой вплоть до начала весеннего снеготаяния,

годными

т. е. даже при максимальной сработке водных
запасов. В мае 1996 г. только на участке от устья
ручья до впадения в него руч. Правая Кубака в

1997

девяти местах наблюдался открытый русловой
сток. Протяженность обводненных отрезков рус

в

режиме

наледеобразования

объясняются, по-видимому, более мягкими по
гг"

условиями

в

начале

обусловившими,

зимы

1996-

во-первых,

низкие

темпы промораживания грунта в долине ручья и
сокращение

выхода

грунтовых

ность поймы; во-вторых ,

вод

на

поверх

менее интенсивное за

мерзание излившейся воды. По данным располо

м, при этом некоторые из них

женной поблизости метеостанции Лабазная, сум

были выявлены по небольшим "продушинам" в

мы среднемесячных температур воздуха в целом

ла достигала

70

снежном покрове (высота которого достигала над

за

тальвегом

чались

54

1,3

м). По всей вероятности, имелись

первую

половину

всего на

1,5

холодного

°С

периода

и были

разли

примерно в
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1,3

раза меньше средней многолетней величины,

равной

-12,8

°С.

Но при этом сумма температур

за сентябрь и октябрь

1995

г.

°С)

(-11,7
(-12,8
меньше в 2,5

близка к среднему значению
как в

была

°С), тогда

териалов предыдущих работ позволяет прийти к
выводу , что ландшафтное своеобразие долины
закономерно

связано с

характеристиками водо

носного комплекса особенностями проявления

1996 г. оказалась
раза. Кро
ме того, дата образования снежного покрова в

наледных процессов.

1995 г. практически совпала со средней (18.IX и
19.IX соответственно), а в 1996 г. снег выпал на
17 дней раньше. За весь 35-летний период на

на растительность двояко. Для трав и кустар 

Угнетающее воздействие наледеобразования
ников наиболее неблагоприятна задержка начала
вегетации вплоть до момента стаивания льда и

блюдений более ранняя дата была отмечена толь

протаивания

ко ОДИН раз.

тем больше, чем толще лед. Для деревьев (осо

поверхностного

слоя

грунта;

она

По результатам исследований талая зона в

бенно лиственных пород с их развитой вглубь

среднем и нижнем течении руч. Кубака имеет
весьма большие размеры и отличается очень
высокой обводненностью в течение всего года.
Наледеобразование может охватывать значи

корневой системой) решающим фактором стано

тельную часть поймы даже при

ров

сравнительно

высоких зимних температурах воздуха

(как в

вятся

разрывные

напряжения,

развивающиеся

при промерзании водонасыщенного грунта. Воз
можность раздельного проявления обоих факто

наглядно

Н. А. Букаева

демонстрируют

[1969]

наблюдения

на Анмангындинской на

1995-1996 гг.). Описанные выше геоморфоло
гические особенности поймы (плоская поверх

леди : "На участке, где образуется наледь, и где

ность,

(тополь, ива, тяготеющие к ее центру)

увеличенные поперечные размеры и рез

мощность ее достигает

м, растут деревья

3-4

. ..

Края

кие сопряжения с подножиями склонов) входят в

наледи, а также участок, на котором она стаива 

число

ет к середине июня, покрыты сплошь голубицей

признаков

частого

наледеобразования

[Фотиев, 1964, Романовский и др" 1973 ]. По
видимому,

в

те

или

иные

исходить едва ли не на

годы

любом

оно

может

про

участке поймы.

Вместе с тем при наименее интенсивном промер

зании грунта наледь образуется только на не
большой наледной поляне, несмотря на высокое
стояние грунтовых вод. Судя по ландшафтным
признакам,

сказанное

справедливо

и

по

отно

и ерником. .. В июне

1963

г. на фоне ледяного

поля. . . ветви тополя были покрыты зелеными
листьями ... " (с.

72).

Судя по всему, процесс наледеобразования
в долине руч. Кубака обладает именно такими
характерными чертами, которые обусловливают
максимальное

угнетение

древесной

ности и сравнительно слабое

-

раститель 

кустарников. Это

шению к выше расположенным участкам долины

промораживание грунтов поймы в водонасыщен

ручья и двух его основных притоков, где инстру

ном

ментальные работы не проводились.

грунтовых вод, рассредоточенный выход послед

Самая примечательная черта долины
почти

полное

отсутствие

на

-

это

пойме древесной

растительности.

них

состоянии,
на

благодаря

дневную

поверхность

саны

упоми

гантских

наний) , и по личным наблюдениям встречаются

(см. рис.

отдельных

кратких

редко. С другой стороны, автор единственного

намерзание

режима наледеобразования и его воздействия на
древесно-кустарниковую

считая

и

стоянию

сравнительно маломощного льда. В отношении

В бассейне Верхней Колымы,
наиболее изученном районе Северо-Востока Рос
сии, подобные ландшафты в литературе не опи
(не

высокому

растительность

почти

вся пойма ручья представляет собой как бы ги
размеров

окраину

наледной

поляны

1).

Ключевое

значение имеют большие

про

подробного исследования ландшафтной структу

дольные и поперечные размеры водоносной зоны

ры бассейна р. Омолон [Егорова, 1983] выделяет
"кустарниковые" поймы в особый тип. Она свя

трещиноватости и наличие сквозного пойменного

зывает угнетение

ности с

в

них древесной

" ... увеличением

раститель

абсолютных высот дни

талика. Последнее обстоятельство обеспечивает
повсеместную

mдравлическую связь ВЗТ с ал

лювиальным водоносным горизонтом. Эти фак

ща долин и уменьшением мощности подрусловых

торы обусловливают огромные запасы подземных

таликов"

Но долины всех небольших

вод в ВЗТ и непрерывную подпитку ими АВГ

притоков руч. Кубака густо поросл:И листвен

вдоль долины в течение всей зимы. Сработка

ницей, а по склонам она поднимается до высот

запасов подземных вод в верховьях ручья и его

(с.

123).

м и более. Кроме того, в долине р. Малая

притоков оказывается достаточной для поддер

Авландья практически на тех же высотных от

жания их высокого уровня на значительном про

900

метках

распространены

древостои тополя и чо

зении. Следовательно, в рассматриваемом случае

предложенное объяснение явно неудовлетвори
тельно. Анализ результатов исследований и ма...:

тяжении долины. Важно при этом, что благодаря
большой площади поперечного сечения водонос
ного комплекса, водопропускная способность та
лика не испытывает значительных колебаний
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при движении вниз по долине. Поэтому в сред

формируют сопоставимые по размерам наледные

мощные, длительно действующие и ограничен

поляны) , и даже далеко не всегда могут быть
обнаружены визуально. Соответственно, исчеза

ные в плане выходы подземных вод, форми 

юще мал их вклад в оценки относительной на

рующие крупные наледные тела. Исключением

ледности территории, полученные традиционны

является

впа

ми методами. Очевидно, что такие оценки недо

дении левобережного притока, но она, по-види
мому, образуется вследствие резкого увеличения

статочно полно отражают действительные ресур

расхода подземного потока,

наледей подобного типа. Рассмотрим особенности

нем

течении

уже

ручья

практически

упоминавшаяся

отсутствуют

наледь

при

подпитываемого из

также сравнительно обширного талика этого
ручья (см. рис. 1). Подавляющее большинство
многочисленных источников обладают неболь
шими дебитами и потому быстро перемерзают,
что приводит к выходу "избытка" подземного
стока уже в другом месте. Обратная связь между
водопропускной способностью талика
и сте
пенью изменчивости размеров и местоположения

наледей

отмечалась

ранее

А.

В.

Гавриловым

[1981 ].
В изложенную схему хорошо укладывается
тот факт, что древостои в пойме ручья встреча
ются в тех местах,

где ее ширина минимальна.

Именно там, где водоносный комплекс обладает
наибольшей пропускной способностью, наледи
формируются редко, пойма имеет "нормальную"
ширину, и создаются условия для развития дре

весной растительности.

2)

проведенных

исследований

1) оценок ресурсов под

индикации таликов в речных

долинах.

1) На рассмотренном примере видно, что
функционирование МОЩНЫХ ВОДОНОСНЫХ комп

лексов, подобных описанному , должно, как пра
вило, сопровождаться рассредоточенным наледе

образованием

на

на развитие растительности чаще всего оказыва

ют неблагоприятные почвенно-гидрологические
условия.

Роль

микроклиматических

различий

обычно второстепенна, а при сравнении поймы с
террасами и близлежащими склонами они пре

небрежимо малы. В условиях постоянного избы
точного
ные

увлажнения

редколесья,

развиваются

лиственнич

осоково-пушицево-кочкарные,

либо кустарничково-сфагновые [Реутт, 1970 ].
Последние представляют собой наиболее разре
жещ1ые

и

угнетенные древостои,

причем

автор

отмечает практически полное отсутствие в них

кустарникового яруса (с.

276), т. е. кустарники

лажнения, чем деревья. Своего крайнего предела

представляют интерес для двух направлений в

земных вод и

Известно, что в пределах лесотаежной зоны
Северо- Востока России сдерживающее влияние

более чувствительны к застойному режиму ув

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

изучении криолитозоны:

индикации последних и надежность соответству
ющих признаков.

распространенных в регионе видов оказываются

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Результаты

сы подземных вод при широком распространении

больших

площадях

пойм.

В принципе этот вывод хорошо согласуется с

общепринятым в настоящее время положением о
наличии прямой связи между обилием запасов

подобные условия достигают в промороженных и
сильно заболоченных поймах меандрирующих
рек, где зачастую неспособна расти даже лист

венница. Она заселяет там наиболее дренирован
ные участки, обычно прилегающие к руслу

4).

(рис .

Очень

сильная

разреженность

древесной

растительности придает таким ландшафтам мак
симальное внешнее сходство с наледными пой
мами,

но

наряду

с

этим

имеются

отчетливые

геоботанические и геоморфологические разли
чия" Заболоченные поймы отличаются приуро
ченностью деревьев

к дренированным

участкам

и отсутствием сплошных зарослей кустарников.

подземных вод и интенсивностью наледных про

Кроме того, заболачивание является следствием

цессов

Принимая среднюю

накопления в почвенно-грунтовом профиле тон

толщину льда в пойме весной 1996 г. равной
м, его суммарный объем только на участке
длиной 1О км можно оценить величиной около

кой эрозионной активности водотока. При этом

[Толстихин,

1974 ].

0,5

мЗ, соответствующей одной наледи весьма
крупных размеров. Напомним, что погодные ус

106

ловия

предшествующей

зимы

отличались

от

средних меньшей суровостью.

кодисперсного материала, что возможно при низ

создаются также условия для образования мощ
ных делювиальных шлейфов, и склоны долины
плавно переходят в днище и узкую пойму (см.

рис.

4).

Наоборот, в долинах, где часто образу

ются наледи,

их

таяние сопровождается интен

Но существенная особенность наледей "рас

сивной боковой эрозией, способствующей фор

средоточенного" типа, распространенных в пой

мированию плоских широких пойм, отделенных

ме исследованного водотока,

от склонов резкими перегибами (см . рис.

состоит в том,

что

они не поддаются стандартным приемам дешиф
рирования по аэрофотоснимкам
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(поскольку не

1).

Суммируя изложенное, частое образование
маломощных наледей на

значительном протя-
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дровой

зоне

их

распространение

сильно

огра

ничено климатическими факторами. Результаты
наших исследований еще раз свидетельствуют о
том, что данный признак далеко не универсален,

и большей широтой обладают геоморфологичес
кие критерии, основанные на анализе формы
речного русла [Михайлов, 1995 ]. То, что ручей
обладает не меандрирующим, а типичным раз
ветвленным на рукава руслом, хорошо видно на

снимках долины (см. рис.
нение

становится

денции развития

1, 2).

Но их приме

затруднительным,

руслового

процесса

если

тен

не имеют

отчетливого морфологического выражения, что
свойственно многим водотокам низких порядков.

Одним из примеров может служить левобереж
ный приток руч. Кубака (см. рис.

2),

где наличие

пойменного талика внешне проявляется только

рассмотренными выше ландшафтными призна

ками.

По-видимому,

расширение набора кри

териев мерзлотных условий в речных долинах

еще долго будет оставаться актуальной задачей.
Согласно литературным сведениям [Егоро
Рис.

Типичный ландшафт в долине меанд

4.

рирующей реки (бассейн р. Омолон).

жении долины

обусловливает ее характерный

ландшафтный облик , основные черты которого
хорошо

распознаются

на

аэрофотоснимках

и

вполне могут быть использованы для индикации
мощных

водоносных

комплексов,

т.

е.

и

при

оценках ресурсов подземных вод. Вместе с тем
такие ландшафты сильно отличаются от типич
ных наледных полян, свидетельствуя о специфи

ческой гидрогеологической обстановке в долине .

Как было отмечено выше, одним из необ

2)

ходимых условий формирования

наледей рас

сматриваемого типа является наличие протяжен

ного пойменного талика. Следовательно комп
лекс перечисленных выше признаков можно при

ва,

1983 ],

"кустарниковые" поймы широко рас

пространены в бассейне р. Омолон. Характерной
их особенностью является отсутствие древесной
растительности. По собственным аэровизуаль
ным наблюдениям вдоль действующих авиа
трасс, подобные поймы, как правило, соседству
ют

с

покрытыми

они

связаны

щиноватыми
тельно

ность

зонами

ограниченное

таких

также
и

и

с

поэтому

мощными
имеют

распространение,

разветвленные на

критериев

на

первый

взгляд

мательного разбора .

Общепризнанным индикатором пойменных

самой р . Омолон, занимающих в январе до
площади речного русла [Зонов,

Вкратце основные выводы можно сформули

1.
ной

Совместное существование в исследован

речной долине

уровни

раживание

[Алексеев,

1968;

уже отмечалось

Толстихин,

1974

душистый

протяженного

пойменного

талика и мощной водообильной зоны трещинова
тости коренных пород обусловливает высокие

вида:

тополь

20 %

1944 ].

ровать следующим образом.

древесных

и

На

выводы

таликов на востоке нашей страны служат два
чозения

рукава русла.

вует чрезвычайно сильное развитие полыней в

не

велика. Однако этот вопрос требует более вни

склонами

лики. В пользу такого заключения свидетельст

тре

цен

и

основании изложенного с большой долей уверен
ности можно полагать, что в подобных долинах
развиты обширные и весьма водообильные та

сравни
то

террасами

Кроме того, водотоки в таких поймах имеют, как
правило,

менять для индикации подобных таликов. Пос
кольку

лесом

долин и несут на себе также и другие пере
численные выше признаки наледеобразования.

грунтовых

вод

грунтов

в

течение

поймы

в

зимы,

промо

водонасыщенном

и др.]. Ранее

состоянии и частое образование обширных мало

1996 ],

мощных наледей, не сопровождающееся, однако,

[Михайлов , Банцекина,

что оба они, с одной стороны, могут встречаться

формированием крупных наледных полян.

на

протяженных участках в пределах пойменных

2. С этими особенностями мерзлотно-гидро
геологического режима тесно связаны специфи
ческие ландшафтные черты поймы: а) отсут

таликов небольших водотоков. К тому же в тун-

ствие древесной растительности на протяженных

хорошо

проницаемых

грунтах; с другой

-

многолетнемерзлых

зачастую отсутствуют на
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