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Выпускная квалификационная работа «Внутреннее строение 

гляциально-мерзлотных каменных образований Алтая по данным 

геофизических исследований» посвящена изучению внутреннего строения 

гляциально-мерзлотных форм рельефа на основе данных, полученных с 

помощью геофизических методов исследований. 

Проведены полевые исследования и проанализированы результаты 

электрозондирования и радиоэлектронного зондирования на четырех 

ключевых участках, расположенных на Алтае. Определены параметры, 

характеризующие гляциально-мерзлотные каменные образования. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 84 

страницах, 20 рисунков, 1 таблицу и 3 приложения. 



ABSTRACT 

 
 

Kovalеv, M.V. Internal structure of glacial-permafrost rock formations of 

Altai according to the data of geophysical research: final qualifying work / 

Kovalеv Mikhail Vladislavovich. – Barnaul, 2021. – 84 p. 

The final qualifying work "Internal structure of glacial-permafrost rock 

formations of Altai according to the data of geophysical research " is devoted to 

the study of the internal structure of permafrost landforms, based on data, obtained 

using geophysical research methods. 

The results of electrical sounding and electronic sounding of four key areas 

located in Altai were created and analyzed. The parameters, characterizing various 

glacial-permafrost rock formations are determined. 

The final qualifying work contains 4 chapters on 84 pages, 20 figures, 1 

table, and 2 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 
Арктические и высокогорные геосистемы – это одни из наиболее 

уязвимых структурных компонентов географической оболочки. В свете 

тенденции современных климатических изменений, в последние годы на 

Алтае наблюдается устойчивая тенденция деградации ледников, которые 

являются регуляторами гидрологического режима рек на обширных 

прилегающих территориях. Следствием деградации оледенения может стать 

уменьшение водозапасов и последующая аридизация территории, что и 

вызывает в настоящее время беспокойство большинства ученых. Но запасы 

льда содержатся не только в ледниках: на Алтае широко распространена 

многолетняя мерзлота, а также различные виды гляциально-мерзлотных 

каменных образований (далее – ГМКО). 

Данные образования содержат достаточно большое количество льда, но 

гораздо менее подвержены климатическим изменениям, нежели 

классические ледники. В последнее десятилетие исследование ГМКО на 

Алтае заметно активизировалось. Помимо каталогизации данных 

образований, проводятся точечные исследования, направленные на 

выявление времени образования (радиоуглеродное датирование и 

лихенометрические исследования), скорости течения (тахеометрическая 

съемка), а также их внутреннего строения. Изучение внутреннего строения 

данных образований позволяет ответить на вопросы о генезисе и факторах 

формирования данных образований, а также оценить объем 

законсервированной в них воды. 

Для Горного Алтая данные образования по большей части 

представляют интерес в связи с тем, что являются хранилищами пресной 

воды, более устойчивыми к изменениям климата, чем классические ледники. 

И в период активной деградации оледенения оценка запасов льда в 

гляциально-мерзлотных каменных образованиях становится все более 
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актуальной, т.к. позволяет оценить степень устойчивости территории к 

глобальным климатическим изменениям и аридизации. 

Целью данной работы было выявить особенности внутреннего 

строения мерзлотных форм рельефа на территории Алтая на основе 

использования геофизических методов. 

В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть основные виды геофизических методов и их 

характеристики; 

2) Провести геофизические исследования на территории Алтая; 

3) Обработать и интерпретировать полученные данные и выявить 

закономерности внутреннего строения гляциально-мерзлотных каменных 

образований по данным геофизических исследований; 

4) Проанализировать изменение внутреннего строения гляциально- 

мерзлотных каменных образований, под воздействием антропогенных 

факторов. 

Объектом исследования являются гляциально-мерзлотные каменные 

образования. 

Предметом исследования является внутреннее строение гляциально- 

мерзлотных каменных образований на территории Алтая. 

При выполнении работы были использованы сравнительно- 

описательный метод, метод полевых исследований и наблюдений, а также 

геофизические методы исследований: электротомография и георадиолокация, 

геоинформационно-картографический метод. 



6  

ГЛАВА 1. ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 
1.1. История исследований 

 

 
На каменные образования в горных странах, похожие на потоки и 

получившие название «rock glaciers» (каменные глетчеры), исследователи 

впервые стали обращать внимание более 120 лет назад. Расположенные в 

труднодоступных горных районах, каменные глетчеры описывались попутно, 

при проведении различных исследований. В результате об этих каменных 

образованиях имелись лишь отдельные отрывочные сведения, хотя 

встречались и небольшие работы, полностью посвященные им. Литература о 

каменных глетчерах зачастую сбивает с толку, потому что термин «rock 

glacier» использовался в самых разных смыслах. Некоторые определения 

зависят от чисто морфологических признаков объекта, другие – от 

формирующих его процессов, в то время как некоторые выбраны из более 

ранних исследований с небольшими вариациями в значении. В некоторых 

областях геоморфологии такая терминологическая путаница все еще 

существует. Эта проблема часто приобретает особое значение в дискуссиях о 

механизмах формирования данных объектов и их экологической значимости 

[18]. 

Длительное время изучением гляциально-мерзлотных каменных 

образований преимущественно занимались в Северной Америке и Западной 

Европе. Исследователи не всегда называли описываемые объекты 

каменными глетчерами. Например, Спенсер назвал их «своеобразной формой 

осыпи», Тайрелл называл их «каменными гребнями» [36], Кросс и Хоу 

называли их «каменными потоками», Браун описал их как «ископаемый 

ледник». Первыми крупными работами о каменных глетчерах были работы 

Кросса и Хоу в 1905 году и Кэппса в 1910 [10], хотя Хумлум в 1982 году 
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приписал первое описание глетчера Стинстрапу в его работе еще в 1883 году. 

Базовые характеристики каменных глетчеров были выделены в работе 

Кэппса уже в 1910 году: 

1) расположены в горных районах, которые имеют или имели 

ледниковые или периледниковые условия; 

2) имеют внешний вид, похожий на каменные обломки; 

3) зачастую имеют на своей поверхности водотоки, так как имеют 

ледяное ядро внутри обломков породы; 

4) скорость движения значительно ниже, чем у ледников; 

 

Новый этап в их изучении начался после появления обобщающего 

труда Кокса [35], в котором были обобщены имеющиеся сведения и 

определены задачи дальнейшего изучения каменных глетчеров. 

Фундаментальным трудом по каменным образованиям горных территорий 

стал сборник трудов ученых США, Канады, Франции, Германии и 

Аргентины, появившийся в 1987 году. В нашей стране анализ имеющихся 

данных по ГМКО (каменным глетчерам) был дан А.Ф. Глазовским, В.В. 

Заморуевым, А. П. Горбуновым [10]. Как бы подводя итог этим 

исследованиям, была подготовлена монография А. П. Горбунова и С.Н. 

Титкова «Каменные глетчеры Средней Азии». На Алтае гляциально- 

мерзлотные каменные образования рассматривались в работах В.В. 

Заморуева, Л.Н. Ивановского, А.Р. Агатовой и др., Н.Н. Михайлова и О. В. 

Останина и упоминаются во многих других работах. В целом, к настоящему 

времени насчитывается более тысячи научных работ в той или иной степени 

касающихся гляциально-мерзлотных каменных образований в горах. Однако, 

по-прежнему многие вопросы существования горных гляциально- 

мерзлотных объектов являются проблемными. Особенно важным стало их 

изучение в последние годы в связи с активным освоением горных территорий 

России. 
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1.2. Терминология и классификация 

 
 

Проблемы терминологии и классификации гляциально-мерзлотных 

каменных образований неоднократно поднимались и рассматривались в 

литературе. Отсутствие единых и четких морфогенетических критериев 

выделения этих образований привело к распространению в литературе 

разнообразных терминов: псевдотеррасы, псевдоморены, нивально-осыпные 

валы, забронированные глетчеры, каменные глетчеры, комплексные 

каменные глетчеры, щебенчатые ледники. В англоязычной литературе 

отмечается еще большее разнообразие названий. На наш взгляд термин 

«гляциально-мерзлотные каменные образования» может объединить все 

подобные образования и позволяет рассматривать их с ледниковой 

(гляциальной), мерзлотной (криогенной) и обвально-осыпной 

(гравитационной) позиции. Однако это не решает вопроса, связанного с 

множеством взглядов на их морфологию, строение, динамику и особенности 

развития. 

По генезису и внутреннему строению на Алтае можно выделить три 

основных типа подобных природных объектов: «забронированные ледники», 

«каменные глетчеры» и «каменные потоки». Имеются целые горные участки 

с проявлением этих форм рельефа. Однако в настоящее время они 

исследованы недостаточно. 

Термин «каменный глетчер» восходит к английскому «rock glacier», 

которым американские геологи в конце XIX века в Скалистых горах 

именовали огромные скопления обломков горных пород, напоминавшие по 

форме долинные ледники. В 30-х года XX века этот термин попал в 

отечественную научную литературу и достаточно прочно в ней укрепился. 

Согласно Гляциологическому словарю «каменный глетчер – это поток 

каменного материала в карах, на днищах и на склонах, по форме отдаленно 

напоминающий ледник». В Географическом словаре трактуется эта форма 

рельефа, как «скопление каменного материала (иногда с ледяным ядром) в 
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карах, долинах и на склонах, образующееся вследствие постепенного 

сокращения ледников или в результате массового нисходящего движения 

обломочного материала в условиях частой смены процессов промерзания и 

оттаивания грунтов». Один из ведущих отечественных специалистов по 

каменным глетчерам А. П. Горбунов определяет каменный глетчер как 

«скопление сцементированного льдом грубообломочного материала в горах, 

по форме напоминающее ледники, а иногда лавовые потоки, и обладающее 

способностью к самостоятельному движению». Л. Н. Ивановский, который 

много     работал     на     Алтае,     выделял     каменные     глетчеры,     как 

«распространенную форму накопления моренных отложений». Кокс пришел 

к выводу, что каменные глетчеры являются самостоятельными формами 

рельефа, независимыми от ледников [35]. 

Проблемы идентификации и классификации каменных глетчеров 

существуют и в наши дни. Используя базовые характеристики Кэппса, 

приведенные выше, стало логично предположить, что если объект выглядит 

как каменный глетчер, то он и называется таковым, однако большинство 

ученых, как правило, создают собственные варианты определений и 

классификаций. Иногда они описательны, но большинство из них 

отталкиваются от природы происхождения того или иного объекта. 

Исследования морфологии каменных глетчеров (которыми изобилует 

литература) дали ряд определений, но они зачастую мало говорят о 

механизмах формирования, составе и возможном экологическом значении 

данных объектов. В качестве реакции на такие проблемы в течение 

последних десятилетий стремились определять каменные глетчеры по их 

генетическим критериям. Тем не менее путаница возникла в связи с 

различной интерпретацией их морфологических признаков. Например, 

Хайберли (Haeberli, 1985) утверждает, что «выбор термина «rock glacier 

(каменный глетчер)» сам по себе неудачен, поскольку он предполагает, что 

это явление представляет собой каменный массив, развившийся из ледника». 

По его мнению, каменные глетчеры – это не вопрос «камней» или 
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«ледников», а явление, напрямую связанное с процессами, протекающими в 

условиях вечной мерзлоты. Другие ученые в своих дискуссиях исходили из 

подхода «каменный глетчер равен ледяному щебню», не рассматривая ничего 

другого. Например, Кокс утверждает, что «каменные глетчеры состоят из 

грубых, глыбистых обломков, которые цементируются льдом в нескольких 

футах под поверхностью; они движутся в результате потока межледникового 

льда и что они требуют для своего образования крутых скал, 

перигляциального климата, достаточно холодного, чтобы земля постоянно 

была заморожена». Это определение в той или иной степени было принято 

многими другими авторами, например, Баршем, который утверждал, что 

«активный каменный глетчер можно определить как лопастное или 

языковидное тело замерзшей осыпи, которое ползет вниз по склону со 

средним уклоном 5-100 см в год и которое цементируется содержанием льда, 

количество которого изменяется от места к месту и от объекта к объекту» 

[34]. 

По динамической активности Д. Барш выделяет активные (active), 

неактивные (inactive) и отмершие (fossil) каменные глетчеры, и этот критерий 

до сих пор является актуальным. Самым простым индикатором активности 

каменного глетчера обычно являются стабильность поверхности и наличие 

растительности. Таким образом, активные каменные глетчеры свободны от 

растительности и имеют ярко выраженный фронтальный уступ. Неактивные 

же каменные глетчеры покрыты дерном или деревьями, их фронтальные 

уступы менее выражены и имеют более пологие склоны. Как и в 

большинстве описательных классификаций, существуют исключения. 

Например, некоторые каменные глетчеры имеют верхнюю, свободную от 

растительности зону. А динамический взгляд на связь каменных глетчеров с 

их активностью представлен Уоли, который предположил, что угол наклона 

объекта и его активность не всегда связаны [42]. Барш и Кинг разделили 

неактивные каменные глетчеры, чтобы отличить уже умершие (которые 

больше не содержат льда) от тех, которые в настоящее время неактивны, но 
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все еще содержат лед внутри себя. Считается, что отмершие каменные 

глетчеры могут дать множество палеоинформации. 

Они отмечаются как в ледниковых так и во внеледниковых районах и 

разделяются две основные морфологические группы: 

1) присклоновые лопастные, формирующиеся за счет коллювиального 

материала у подножья крутых склонов; 

2) карово-долинные языковидные, являющиеся продолжением 

ледников (приледниковые). 

Барш выделил четыре типа каменных глетчеров по их генезису: 

1) каменные глетчеры под осыпью; 

2) каменные глетчеры ниже конечных морен: 

большие долинные каменные глетчеры; 

небольшие каменные глетчеры, частично покрытые щебнем; 

3) особые формы – ледники, полностью покрытые щебнем. 

Джонсон также классифицирует каменные глетчеры по их составу и 

происхождению [43]: 

1) моренные каменные глетчеры; 

2) каменные глетчеры у основания осыпи; 

3) лавинообразные каменные глетчеры; 

4) каровые образования. 

Эта схема классификации была позже уточнена Джонсоном и 

изображена в форме диаграммы. 

Д. Баршем выделены комплексные каменные глетчеры (complex rock 

glaciers), имеющие несколько тел, истоков или краевых частей и др. В 

дальнейшем под комплексными глетчерами подразумевались семейства 

разновозрастных образований,включающие в себя погребенный ледник или 

ядра ископаемых льдов. 

Если строго подходить к пониманию такого природного объекта как 

ледник, то следует помнить, что это «масса льда преимущественно 

атмосферного происхождения, испытывающая вязко-пластическое течение 
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под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, 

купола (щита) или плавучей плиты». Таким образом, «каменный глетчер» 

никак не может быть ледником, хотя некоторые характеристики ледника 

присущи и для него (течение под действием силы тяжести, 

вязкопластическое течение льда (при наличии ледникового ядра), форма 

потока). В то же время сами ледники могут приобретать черты присущие 

«каменным глетчерам», такие как, перекрытие обломочным материалом 

(осыпным и обвальным) языков ледников и образование бронирующей 

морены. Такие объекты называются «бронированные или забронированные» 

ледники («забронированные глетчеры») [16]. Сторонники теории 

ледникового происхождения каменных глетчеров считают причиной их 

образования консервацию ледникового льда под обломочным чехлом разного 

происхождения, главным образом моренного. Роль мерзлотных процессов 

часто при этом сводится лишь к консервации погребенных льдов в условиях 

сурового климата. Вместе с тем, обломочный материал в районах 

образования бронирующих морен в основном представлен обломками 

горных пород, приходящих с осыпями и обвалами и лишь иногда к нему 

примешиваются обломки, уже испытавшие ледниковую обработку (т.е. 

собственно моренный материал). Это тот же обвально-осыпной материал, 

который формирует каменные глетчеры в других случаях. Разница только в 

процессе, формирующем каменный чехол объекта, и в происхождении льда. 

Вероятно, следует согласиться с мнением Л.Н. Ивановского и Е.В. 

Максимова, выделяющих «забронированные ледники», как этап в развитии 

каменных глетчеров. Такие каменно-гляциальные объекты являются 

ледниками и подчиняются всем закономерностям развития обычных 

ледников. Каменные языки таких ледников можно рассматривать как 

стадиальные формы моренно-ледникового рельефа. Строение языка 

забронированного ледника представляется следующим: сверху располагается 

чехол обломочного материала, подстилаемый мерзлым ядром, состоящим из 

ледникового льда. 



13  

Эволюция забронированных ледников на современном этапе развития 

оледенения приводит к образованию собственно «каменных глетчеров», 

когда в результате деградации ледников их поверхность полностью или 

большей частью перекрывается обломочным материалом, сохраняя 

ледниковое ядро. Процесс формирования такого «каменного глетчера» 

описан на Алтае. На различных этапах его образования в теле каменного 

глетчера появляются участки мертвого ледникового льда. Очевидно, на этом 

этапе значительную роль начинают играть криогенные процессы, которые 

проявляются не только в верхней части обломочной толщи, но и вблизи 

ледникового ядра. Верхняя часть каменного глетчера еще может быть 

представлена небольшим ледником, который постепенно теряет связь с 

нижней «забронированной» частью, пока ледник не стает окончательно или 

не будет также засыпан обломочным материалом. В последнем случае он 

представляет собой завершающую часть формирования «каменного 

глетчера». 

В этом случае необходимо определить разницу или границу  между 

«забронированным ледником» и «каменным глетчером». Е.В. Максимов 

выделял «ледники с моренным чехлом» и относил к ним крупные ледники 

горных стран, языки которых только прикрыты тонким слоем осыпного и 

моренного материала, и «забронированные ледники», которые «в своих 

нижних     частях     покрыты     мощным     слоем     морены».     Очевидно, 

«забронированным ледником» следует считать каменно-гляциальный объект, 

развивающейся как ледник и имеющий непосредственную связь с 

забронированной частью. При этом бронирующий чехол предохраняет лед от 

быстрого таяния, в периоды деградации, и усиливает его распространение 

вниз по горной долине, в периоды активизации. Переход таких ледников в 

«каменные глетчеры» происходит при перекрытии большей части 

поверхности ледника моренно-осыпным и обвальным материалом. 

Такие «каменные глетчеры», очевидно, могут существовать достаточно 

длительное время. В конечном итоге они могут перейти в разряд «каменных 
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потоков», когда глетчерный лед будет замещен вторичным 

инфильтрационным льдом, если ход природного процесса не будет вновь 

нарушен активизацией оледенения. Каменные глетчеры, как правило, 

располагаются в верховьях основных и боковых долин, в цирках и карах 

боковых отрогов. 

Важнейшим вопросом существования гляциально-мерзлотных 

каменных образований в горах является время их образования и пути 

эволюции. Вообще условия для их зарождения появились еще в конце 

плиоцена и периодически возникали в течение всего плейстоцена. Однако 

доголоценовые гляциально-мерзлотные каменные образования почти не 

сохранились. Наиболее широко распространенная точка зрения в основном 

связывает их образование с послеледниковьем – голоценом. Так на Тянь- 

Шане А. П. Горбунов выделил два периода формирования каменных 

глетчеров. Первый относится им к периоду 2000-4000 лет назад, второй— 

4000-8000 лет назад. В основном попытки датирования гляциально- 

мерзлотных каменных образований связаны с анализом их относительного 

пространственного расположения в системе плейстоценовых и голоценовых 

морен ледников, а также в системе высотных уровней днищ каров. 

Наиболее крупные каменные глетчеры начали зарождаться в конце 

позднего неоплейстоцена, после максимума последней ледниковой эпохи. 

Они имеют несколько наползающих друг на друга обломочных генераций. 

Примеры таких образований встречаются на Тянь-Шане (например, 

каменный глетчер Бытый в Киргизском Алатау). На Алтае таких каменных 

глетчеров нами не встречено. Основную часть этих образований на Алтае 

следует отнести к среднему голоцену, когда большинство ледников сильно 

деградировали и исчезали. Это подтверждает и тот факт, что некоторые 

каменные глетчеры либо частично, либо полностью перекрыты моренным 

материалом Малого ледникового периода. Незадернованность фронтов и 

поверхностей некоторых каменных глетчеров, очень малое развитие или 
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отсутствие на их каменном материале лишайников дает основание считать их 

активными с начала современной регрессивной стадии ледников. 

Другие объекты, каменные потоки, не связаны с оледенением и 

являются исключительно мерзлотными образованиями. Обломочный 

материал, таких объектов, имеет преимущественно лавинно-осыпное и 

обвальное происхождение, а лед возникает в результате проникновения в 

каменную толщу талых и дождевых вод, переноса снега и его погребения. 

Такие объекты, как правило, формируются на склонах горных долин, иногда 

в древнеледниковых цирках и карах, без участия оледенения. Они 

образуются в результате преобразования осыпей и обвалов под влиянием 

мерзлотных деформаций на склонах. Их языки опускаются на днища долин, 

где формируются, обычно их расширенные участки. Эти объекты, на наш 

взгляд, не следует называть «каменными глетчерами», т. к. они не имеют 

отношения к ледникам, хотя и могут развиваться похожими путями. 

Вероятно, правильнее их называть «каменными потоками» или «каменными 

наплывами» [16]. Именно эти объекты являются самостоятельными и 

саморазвивающимися в понимании. 

Каменные потоки имеют различный возраст, в зависимости от их 

местоположения относительно плейстоценовых и голоценовых морен. 

Некоторые наиболее низко расположенные каменные потоки, например, в 

долине р. Талдура (Южно-Чуйский хребет), располагающиеся за пределами 

максимальных морен второго поздненеоплейстоценового оледенения, могли 

возникнуть в поздненеоплейстоценовом интермегаста- диале и развиваться 

на протяжении последнего оледенения и голоцена. Однако, большинство 

каменных потоков расположены как раз в зоне воздействия последнего 

(второго поздненеоплейстоценового) оледенения. Поэтому начало их 

формирования можно отнести к периоду деградации этого оледенения и 

голоцену. 

Каменные потоки, каменные глетчеры и забронированные ледники - 

явления, сочетающие многие факторы и существующие с наилучшим 
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сочетанием многих условий, предопределяющих развитие таких 

образований. Среди важных условий необходимо указать следующее, что 

отмечено в ряде работ: 

1) геологическая структура - образование обломочного покрытия 

зависит от состава, структуры, трещиноватости и степени выветривания 

горных пород. Важную роль играет структура и новейшие тектонические 

движения горных хребтов; 

2) топография - степень вертикального и горизонтального 

расчленения рельефа, определяющего площади камнесборов; крутизна, 

экспозиция и характер продольных профилей склонов горных долин; 

3) снеговые лавины - лавинная деятельность, с одной стороны, 

участвуют в формировании и развитии льда и минерального компонента 

каменного ледника, с другой - приводит к разрушению его специфических 

внешних особенностей; 

4) климатические условия - высокая степень континентальности, 

преобладание отрицательных средних годовых температур воздуха, 

значительные суточные колебания температуры воздуха и относительно 

низкий снег. Это создает условия для формирования и сохранения вечной 

мерзлоты и почвы и способствует их глубокому сезонным замораживанию; 

5) оледенение - основой для формирования и развития 

забронированных и каменных глетчеров могут служить ледниковые и 

приледниковые формы рельефа, талые ледниковые воды, погребенные под 

моренным материалом, глетчерный лед.При рассмотрении условий 

формирования каменных форм криогенноледникового рельефа привлекает 

внимание определенное сочетание факторов, ведущих к развитию этих 

перигляциальных форм рельефа. 

Для гор, где есть каменные ледники, наиболее типичными являются 

все формы рельефа, рассмотренные выше: каменные потоки и глетчеры, 

забронированные ледники. Целые горные районы также отличаются 

проявлением этих форм рельефа, но в наше время недостаточно изучены. 
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Некоторая информация об особенностях формирования и географического 

распределения может быть получена из некоторых работ. Во время 

исследования контролируется развитие термокарстовых процессов, 

пространственное расположение каменных ледников, тепловой режим 

верхней части пласта (до горизонта вечной мерзлоты), движение 

поверхности и определение их текущего состояния. 

Термин «гляциально-мерзлотные каменные образования» может 

объединить все подобные образования и позволяет рассматривать их с 

ледниковой (гляциальной), мерзлотной (криогенной) и обвально-осыпной 

(гравитационной) позиций. Однако это в конечном счете это не решает 

вопроса, связанного с множеством взглядов на их морфологию, строение, 

динамику и особенности развития. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫХ 

КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА АЛТАЕ. 

 

 
2.1. Геологическое строение и рельеф 

 
 

В геологическом строении Кош-Агачского района, на территории 

которого проводились исследования, принимали участие в основном 

протерозойские и палеозойские породы осадочного и эффузивноосадочного 

комплекса. В Шапшальском хребте и Чулышшманском нагорье небольшие 

участки заняты интрузивными породами (граниты, гранитоиды). На севере 

Чуйской котловины, на западе Курайской котловины и на востоке 

Сумультинского хребта встречаются известняки и известковистые 

песчаники. Кайнозойские отложения занимают незначительные 

пространства. Речные и озерные отложения, представленные кварцевыми 

галечниками, песками, красными, бурыми и белыми глинами, 

конгломератами, занимают Самахинскую котловину и северную часть 

Чуйской котловины. Новейшие отложения представлены в основном 

ледниковыми грубообломочными породами по долинам рек и в межгорных 

котловинах (Чуйская и Курайская котловины, плоскогорье Укок, верховья 

рек Чулышмана и Джазатора). 

Рельеф территории района сочетает разнообразие форм. Здесь 

расположены хребты: Табын-Богда-Ола (г. Кайтун - 43356 м), Сайлюгем 

(3000-3500 м), Северо-Чуйский (3000-3900 м, г.Маашей-Баш 4173 м), Южно- 

Чуйский (3400-3800 м, г. Ирбисту 3960 м), Курайский (3200-3400 м), 

Айгулакский, часть хребтов Чихачева и Шапшальского, разделяющих Алтай 

и Саяны, плоскогорье Укок, высокогорные котловины Чуйскую, Курайскую, 

Бертекскую, Самахинскую. Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты 

являются центрами современного оледенения. 
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Крупнейшая межгорная котловина Горного Алтая, Чуйская котловина 

представляет собой наиболее обширную межгорную депрессию, 

расположенную на абсолютной высоте 1750-2000 м. Котловина имеет форму 

овала, протяженность с запада на восток около 70 км и с севера на юг около 

40 км Со всех сторон котловина ограничена горными хребтами, 

достигающими значительных высот: на севере - Курайским хребтом (3000- 

3400 м), на западе- восточными отрогами Северо-Чуйского и Южно- 

Чуйского хребтов (3200-3900 м), с юга - хребтом Сайлюгем (3200-3600 м) и с 

востока - хребтом Чихачева (4000 м). 

Современный горный рельеф образован главным образом сводовыми 

поднятиями с наибольшей амплитудой (до 4000 м) в центре региона, где и 

сосредоточены наиболее высотные массивы. 

Горные цепи и хребты в различных направлениях расчленены 

долинами рек. Размеры речных долин различны: от узких каньонообразных с 

крутыми склонами до широких с пологими склонами. У многих вершин по 

высоте не достигающих вечных снегов склоны зачастую образуют 

котловины, называемые «карами». Здесь скапливается громадное количество 

снега, неуспевающего растаять в течении лета. На дне этих котловин, как 

правило, располагаются небольшие озера. 

 
 

2.2. Климат 

 

Географическое положение Алтая почти в центре Азиатского 

континента, удаленность от берегов Атлантического океана, являющегося 

основным поставщиком влаги, открытый доступ сухим северным ветрам с 

Ледовитого океана и непосредственная близость сухих безводных 

пространств Северной Монголии и Казахстана определяют общие черты 

климата этого большого географического района как резко 

континентального.   К   Алтаю с   запада   подходят массы атлантического 

воздуха. На стыке с передними хребтами происходит замедление движений 
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циклонов, увеличение восходящих потоков воздуха перед хребтами и как 

следствие – резкое возрастание количества выпадающих осадков. Летом 

воздушные массы свободно преодолевают преграды сравнительно невысоких 

хребтов, пронося влагу в центральные районы Алтая. Зимой отмечается 

преобладание антициклонов. Разница в обеспечении осадками внутренних 

районов Алтая и склонов передовых хребтов и высоких горных массивов, 

открытых воздействию влагонесущих западных ветров, определяет одну из 

основных особенностей климатической характеристики Алтая, позволяющую 

подразделить всю его территорию на две части – с резко континентальным и 

более умеренным (условно циклоническим) типами климата. Своеобразие 

климата отдельных частей Алтая целиком связано с горным рельефом и 

конкретным сочетанием форм поверхности. На характер климата Алтая 

влияют расположение его горных хребтов, их высота, массивность, ширина и 

направление долин рек, крутизна и экспозиция склонов. В зависимости от 

этих факторов те или иные особенности климата отличают не только 

крупные районы, но и на небольшой территории склоны различной 

экспозиции, долины и водоразделы резко разнятся между собой по 

климатическим условиям. Высокие горные хребты определяют вертикальное 

распределение климатических зон, своеобразное для каждого хребта, а порой 

различное даже для отдельных его частей. Большое влияние на общий 

климат Центрального Алтая оказывают высокие приподнятые пространства 

древнего пенеплена, характеризующиеся чрезвычайно суровыми 

климатическими условиями. Влияние оказывают также и современные 

ледники, реки и озера. Для каждого высотного пояса характерен особый 

комплекс природных условий, в связи с чем можно говорить и о 

климатических различиях. Климат Центрального Алтая неоднороден. 

Наибольшей континентальности он достигает в межгорных котловинах, где 

минимальные температуры могут опускаться ниже –50С, а максимальные – 

превышать +30С. Средние температуры января в высокогорьях составляют 

минус 17-22С, а в котловинах – минус 19-23С. Летние температуры 



21  

колеблются от +6-10 до +14-15С. Наименьшее количество осадков за год 

характерно именно для межгорных котловин – 330-500 мм; (ниже, например, 

127 мм – Кош-Агач), наибольшее – для высокогорья – от 700 до 1500 мм. Для 

хребтов, поднимающихся выше ветровой тени передовых цепей, характерна 

автономность термического режима и условий увлажнения. Климат в горно- 

ледниковых долинах характеризуется уменьшением континентальности 

климата по сравнению с широкими межгорными степями, что связано с 

уменьшением влияния азиатского антициклона. Над замкнутыми 

котловинами Центрального Алтая в холодный период года усиливается 

стационирующийся здесь монгольский антициклон. Господствуют 

антициклональные типы циркуляции атмосферы, поддерживающие 

меридиональное движение воздушных масс. В котловинах Центрального 

Алтая формируются локальные центры с несколько повышенным на общем 

фоне давлением. При интенсивном развитии азиатского антициклона весь 

Алтай оказывается в сфере его влияния. Оседающий в антициклоне воздух 

образует антициклональные инверсии сжатия или антициклональные фены. 

Слои инверсии охватывают склоны высокогорных хребтов Центрального 

Алтая. В отличие от классических фенов при антициклональных 

господствует безветренная погода. Признаком фенов является понижение 

влажности и повышение температуры воздуха. Феновые явления характерны 

как для высокогорных областей, так и для меридионально ориентированных, 

глубоковрезанных долин высокогорного и среднегорного поясов рельефа. 

На территории Центрального Алтая на протяжении почти всей зимы 

стоит ясная погода с сильными морозами. Переход от зимы к лету 

происходит быстро. Весна начинается в первых числах или в середине 

апреля, а уже к концу этого месяца средние суточные температуры воздуха 

переходят за 5 °С, что может служить условно началом вегетационного 

периода. Ход весны и ее сроки очень сильно зависят от расположения того 

или иного участка по элементам рельефа. В апреле и начале мая южные 

склоны зеленеют и покрываются пестрым ковром цветущих растений, тогда 
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как по северным склонам и в ложбинах еще лежит снег, полностью 

стаивающий только к началу июня. В высокогорном поясе большие поля 

снега сохраняются до середины июня, и здесь зима еще более тесно 

смыкается с летом. Наиболее короткий вегетационный период имеют 

высокогорные котловины. В отдельные годы вегетационный период сильно 

сокращается устойчивыми заморозками, которые в высокогорных 

котловинах, как и в высокогорном поясе, отмечаются в июле и августе [22]. 

Лето – период между последними весенними и первыми осенними 

заморозками, такое определение лета наиболее подходит для днищ долин и 

котловин, где продолжительность безморозного периода варьирует от 60 до 

120 дней. Высокогорное лето начинается с третьей декады июня и 

продолжается до третьей декады августа. В летний период самым теплым 

месяцем является июль, средняя температура в котловинах Центрального 

Алтая +13–14 °С, на водоразделах +9–11 °С. Начало осени обнаруживается в 

быстром падении температуры воздуха. Осень начинается на границе между 

августом и сентябрем после ненастья и вторжения холодного воздуха в тылу 

циклона. Осенняя погода изменчива. Сентябрьское тепло существенно 

дополняет недостаток тепла за лето. В конце первой декады сентября ночные 

заморозки прекращают вегетацию растений. Переход среднесуточной 

температуры через 0 °С (фаза предзимье) приходится на начало октября, на 

водоразделах – на середину сентября. Термический режим определяет 

особенности развития растительности территории. 16 Атмосферные осадки. 

Количество выпадающих осадков зависит от особенностей строения 

поверхности – высоты и направления горных хребтов, взаимоотношений 

между хребтами и долинами. Веерообразное расположение хребтов Алтая 

способствует проникновению влажных западных ветров. Западный перенос 

способствует тому, что основная часть влаги остается на наветренных 

склонах, а на противоположных склонах создается так называемая «дождевая 

тень». Западные склоны получают до 600 мм осадков, а котловины – от 100 

мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, сохраняется 
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отчетливо выраженный летний максимум. Наибольшее количество осадков 

получают летние месяцы, из которых самый влажный – июль. Самыми 

бедными в этом отношении являются январь, февраль и март. В этот период 

за месяц может выпадать менее 10 мм осадков. Ранняя весна более сухая, чем 

осень, но в большинстве случаев май влажнее, чем сентябрь. Осенью в связи 

с понижением температур уменьшается влагосодержание воздушных масс. 

Месячные суммы осадков в котловинах Центрального Алтая падают с 80 до 

30 мм, Курайской котловине – до 10–15 мм. Наиболее увлажнены западные и 

юго-западные склоны Катунского, Северо-Чуйского и Южно-Чуйского 

хребтов. В летние месяцы в межгорных котловинах и долинах рек обычно 

наблюдаются сильные туманы. На высоких горных хребтах нередко 

выпадают град и снег. Большие кратковременные снегопады в горах 

отмечаются в июле и августе. Различаются по увлажнению наветренные и 

подветренные склоны. Показателем различного количества выпадающих 

осадков служит растительный покров, характеризующийся в наиболее 

влажных районах распространением тайги, а в наиболее сухих – развитием 

степей [22]. Высота снежного покрова зависит от количества зимних 

осадков, условий рельефа и силы ветра. Устойчивый снежный покров раньше 

формируется на склонах северной экспозиции, наиболее неустойчивый 

режим накопления снега характерен для южных, юго-восточных и юго- 

западных экспозиций. В долинах Центрального Алтая высота снежного 

покрова составляет 10–35 см. Степные котловины зимой бывают лишены 

снежного покрова. Толщина снежного покрова влияет на развитие почв и 

растительности. Бесснежье степных районов Алтая связано с малым 

количеством выпадающего снега и со сдуванием его ветрами. Разрушение 

снежно- 17 го покрова наблюдается в долинах, подверженных действию 

фенов, снег сходит до прекращения устойчивых морозов. В котловинах 

Центрального Алтая снег сходит на 10–15 дней раньше, таянье снега 

затягивается в районах с обильными его запасами, особенно в лесной зоне, 

что и определяет раннее прогревание почв (Ревякин, 1980). Влажность 
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воздуха является одним из элементов увлажнения. Наибольший 

практический интерес представляет относительная влажность, 

характеризующая процентное содержание влаги в воздухе. Влажность 

воздуха особенно велика в районах с большим количеством осадков. В 

межгорных степных долинах влажность воздуха снижается и нередко как 

летом, так и зимой не превышает 50%. Самая высокая повторяемость числа 

влажных дней характерна для вершин гор и водоразделов. На днищах долин 

и котловин число дней с высокой влажностью составляет от 75 до 30 и менее, 

наибольшее число дней с низкой влажностью – в мае. В теплый период года 

число влажных дней в котловинах Центрального Алтая не превышает 1–2 

месяца. Низкая влажность характерна для конца весны и начала лета. На 

вершинах гор и водоразделах максимальное число сухих дней – в зимние 

месяцы, когда господствуют фены свободной атмосферы. А в котловинах 

Центрального Алтая среднее число сухих дней изменяется от 30 до 50. В 

межгорных котловинах за холодный период осадков выпадает 50–200 мм. 

Ветер также является одним из ведущих климатических факторов 

условий горной страны. Ветер играет большую роль в распределении 

осадков, изменении температуры, распределении снежного покрова. В 

высокогорном поясе ветер препятствуют росту древесной растительности. У 

границы леса распространены флаговые формы деревьев, не имеющие ветвей 

на стороне стволов, обращенной к господствующему ветру. Выше всего по 

склону растут высокоствольные деревья под защитой скал. Высота скал 

около верхней границы леса лимитирует высоту деревьев. Экологические 

формы тундровых растений, располагающие основную массу побегов в 

приземном слое, также возникают под влиянием приспособления против 

губительного действия ветра [22]. 

Склоны различной экспозиции характеризуются неодинаковыми 

температурами, причем здесь имеются в виду формы микрорельефа и 

участки, расположенные друг от друга на расстоянии всего нескольких 

метров. А.В. Куминова (1960) проводила наблюдения за температурой и на 
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склонах различной экспозиции. В ясный летний день температура воздуха в 

деятельном слое, соответствующем основной массе травостоя, на южном 

склоне по сравнению с северным была выше на 8-10С, а на поверхности 

почвы эта разница возрастала до 20-25С. Затенение поверхности почвы от 

непосредственного воздействия солнечных лучей особенно сказывается на 

изменении температуры и влажности в засушливых районах высокогорий. 

Температурный режим почвы зависит от температуры подпочвенного слоя, 

определяющейся наличием сезонной и вечной мерзлоты грунта. 

 
2.3. Многолетняя мерзлота 

 

Основной закономерностью развития многолетнемерзлых толщ в 

Алтае-Саянской горной стране, вытянутой с запада на восток на 1500 км и с 

севера на юг на 500 км, является высотная поясность. 

Ограниченные сведения о мерзлых породах Алтая и Саян до недавнего 

времени не позволяли составить четкое представление о пространственных 

закономерностях развития ММП. Предлагавшиеся ранее двух- и 

трехэтажные схемы охлаждения литосферы в горах Южной Сибири 

основаны на инверсионном характере (до определенных высотных отметок) 

изменения температуры пород и, соответственно, распространения ММП. В 

частности, один из крупных специалистов региональной геокриологии И.Я. 

Баранов считал, что для области сурового континентального климата, где 

формируются устойчивые зимние инверсии (повышение температуры 

воздуха с высотой), свойственна двухэтажная схема охлаждения литосферы. 

При этом в нижнем этаже развитие мерзлых пород определяется 

инверсионным изменением их температуры с высотой, а в верхнем в том же 

направлении происходит ее неуклонное понижение. Термодинамические 

параметры существования ММП определяются прежде всего особенностями 

теплообмена горных пород в зависимости от высоты и широты местности. 
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Своеобразием мерзлотных условий отличаются межгорные впадины 

региона. Характер распространения мерзлых толщ в межгорных впадинах 

(Курайской, Чуйской) островной и прерывистый и типичен для нижнего 

геокриологического пояса [25]. 

В высокогорном поясе горной страны условия теплообмена 

благоприятны для существования сплошных низкотемпературных и мощных 

мерзлых толщ. Высотный уровень нижней границы сплошного 

распространения мерзлых толщ неодинаков в Алтае-Саянской горной стране. 

Существенно различаются и тенденции изменения температуры горных 

пород с высотой. Полученные в 1970-е гг. сотрудниками Института 

мерзлотоведения СО АН СССР данные показали, что предложенные ранее 

для региона варианты структуры высотной поясности нуждаются в 

уточнении [Шац, 1978]. Анализ пространственных неоднородностей 

климатических элементов свидетельствует, что характер изменения 

температуры воздуха с высотой в пределах многочисленных межгорных 

депрессий определяется не только их высотным положением, но и 

размерами, степенью замкнутости. При этом общая тенденция изменения 

температуры горных пород в пределах Алтая и Саян сводится к ее 

неравномерному, но неуклонному понижению с высотой. 

Структура высотной поясности, т. е. набор высотных поясов и 

последовательность их смены, зависит от положения горной страны в 

широтной ландшафтной зоне и от соотношения с путями влагонесущих 

воздушных масс, а количество поясов обусловлено высотой гор и 

экспозицией склонов. Мощность ММП варьируется в соответствии с 

изменением характера их распространения. Так, в Центральном Алтае (в 

районе месторождения Чаган-Узунское) на высоте 1780 м она составляет 

около 25 м (пояс островного распространения ММП) и увеличивается от 65 м 

на высоте 1850 м до 160 м на высоте 1930 м (пояс прерывистого 

распространения ММП), достигая, по данным бурения геологов Алтайской 

комплексной экспедиции Красноярского территориального геологического 
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управления, 400 м на высоте 2920 м (пояс сплошного распространения 

ММП). Некоторые особенности геотемпературного поля Алтае-Саянской 

горной страны освещены в работах сотрудников Института нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН, Института 

земной коры СО РАН, Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

(ИМЗ) СО РАН. 

Таким образом, в пределах различных районов Алтае-Саянской горной 

страны с высотой отмечаются неуклонное увеличение площадей развития 

многолетнемерзлых толщ и нарастание их мощности, происходящие в 

соответствии с характерным для региона понижением температуры горных 

пород в этом направлении. В некоторых районах с относительно мягкими 

природными условиями высотная неоднородность охлаждения пород 

отражается лишь в изменении глубины их сезонного промерзания. 

Пространственное изменение мерзлотных условий Алтае-Саянской горной 

страны имеет сложный характер. Наряду с высотной поясностью отмечается 

закономерность меридиональной секторности, т. е. возрастает суровость 

мерзлотных условий с запада на восток. Многообразие мерзлотных условий 

характерно для всего региона и прослежено на изменении высотного 

положения границ геокриологических поясов [Шац, 1978].Так, на 50° с.ш. в 

западной части региона нижняя граница на склонах северной экспозиции 

понижается до 1200–1400 м, а в восточной части проходит на высоте 500–800 

м [25]. 
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Рис. 2.1. Карта распространения ММП на Алтае. 

Построена по данным Розенберга Л.И. (Геокриология СССР, 1988) 

 
 

2.4. Район исследования и ключевые участки 

 
 

Основной областью распространения гляциально-мерзлотных 

каменных образований на Алтае являются хребты Центрального Алтая и 

Курайский хребет (рис. 2.2). Их общее количество превышает 1000, а 
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распространены они достаточно равномерно, не формируя выделяющихся 

центров концентрации. 

Широтное простирание хребтов, господство западных и юго-западных 

ветров создают условия для экспозиционной зависимости развития каменных 

образований. 

Рисунок 2.2. – Территория исследования (область распространения 

гляциально-мерзлотных каменных образований на Алтае) (построена 

автором по данным Дьяковой Г.С.) 

 
Большая часть ГМКО (около 70%) имеют северную, северо-западную и 

северо-восточную экспозицию, что так же определяется и более 

благоприятными условиями для существования многолетней мерзлоты на 

северных склонах, чем на южных. Наименьшее число ГМКО располагается 

на юго-западных и юго-восточных склонах. Зависимость от экспозиции 

наблюдается и в формировании типа ГМКО. Так, например, каменные 

ледники в основном формируются на склонах северных и северо-восточных 
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экспозиций (затененных подветренных), а каменные потоки и комплексы – 

на северных и северо-западных (затененных наветренных). Это указывает на 

различные условия их формирования и генезиса. С наветренных склонов 

снежный покров сметается, в результате подстилающая поверхность 

подвержена большему промерзанию и развитию мерзлотной составляющей 

каменных образований. Перевивающийся снег на подветренной стороне 

аккумулируется – формируется гляциальная составляющая. 

Наши исследования приурочены к юго-восточной части Российского 

Алтая (рис. 2.2.), где к настоящему времени обнаружено и описано более 5 

тыс. ГМКО [7, 17]. Ключевые участки находятся в бассейне р.Чуя в пределах 

горного обрамления Чуйской впадины. Здесь хорошо выражена высотная 

поясность. Нижняя граница распространения многолетнемёрзлых пород 

расположена в интервале 1700–1900 м над ур. моря, где криолитозона имеет 

прерывистый характер. В пределах Южно-Чуйского хребта имеется область 

современного оледенения; площадь ледников составляет около 115 км2. Одно 

из ярких проявлений горной криолитозоны – широкое распространение 

ГМКО различных типов (в бассейне р. Чуя более 1,5 тыс. образований общей 

площадью 352 км2). В высокогорной области преобладают активные ГМКО, 

в среднегорной – неактивные и реликтовые формы присклонового типа, хотя 

встречаются и активные формы. 

В Горном Алтае криогенным (мерзлотным) рельефом выделяется Юго- 

Восточный Алтай, территория которого в большей степени относится к 

рассматриваемому нами Кош-Агачскому административному району. 

Предложенный в качестве модели район выгодно отличается от других 

своим высотным положением, наличием суровых климатических условий, 

широким распространением криогенных форм рельефа и, что важно, 

практически полным отсутствием лесной растительности, скрывающей 

наблюдаемые природные явления и затрудняющей их изучение. 

Полевые маршрутные и полустационарные исследования криогенных 

явлений, проводимые отдельными учеными и коллективами вузов на 
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территории Юго-Восточного Алтая, позволили выявить следующие 

закономерности. 

Многолетняя мерзлота во впадинах существует длительное время и 

приурочена к хорошо увлажненным участкам днищ на абсолютных высотах 

от 1400 до 2800 м. На плато и междуречных водоразделах мерзлота 

отсутствует. Кровля многолетней мерзлоты вскрывается на разной глубине: 

1,3-1,8 и 2-3 м и глубже. Положение ее зависит от состава грунтов, их 

увлажненности, рельефа и растительности. Мощность мерзлоты различна: от 

4-9 до 25-90 м (по устным сведениям, 200-800 м на плато Укок и по долине р. 

Бургазы). 

 
 

Рисунок 2.3. – Ключевые районы исследования 

 
 

Для высокогорий Алтая характерны суровый климат и практически 

полное отсутствие безморозного периода. Холодный период продолжается 

более восьми месяцев. Среднегодовая скорость ветра составляет 6–7 м/с; до 
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150 дней в году наблюдается сильный ветер со скоростью более 15м/с [20]. 

Среднегодовое количество осадков в высокогорных долинах Южно-Чуйского 

хребта не превышает 350–400 мм/год; осадки преимущественно выпадают в 

тёплый период. Снежный покров – маломощный; он постоянно испытывает 

влияние метелевого переноса, что приводит к сильной дифференциации 

толщины снежного покрова на выпуклых и вогнутых формах рельефа. 

Подобные климатические условия весьма благоприятны для развития 

многолетнемёрзлых пород. Количество осадков в среднегорной области на 

территории исследования составляет 200 мм/год. В течение года осадки 

также распределены не равномерно: наибольшее их количество (около 80%) 

выпадает с мая по сентябрь. Для среднегорной области характерно островное 

и прерывистое распространение многолетнемёрзлых пород. 

Для исследования внутреннего строения гляциально-мерзлотных 

каменных образований выбрано три ключевых участка: два в высокогорной 

области и один в среднегорной. 

 
2.4.1. Ключевой участок в долине р. Елангаш 

 
 

Первый ключевой участок расположен на северном макросклоне 

Южно-Чуйского хребта в средней части долины р.Елангаш (бассейн р.Чуя), 

близ впадения в неё р.Турой (49°49′с.ш., 88°02′в.д.) (рис. 2.4.1). Участок 

сложен песчаниками, алевролитами, метаморфизованными сланцами, 

местами гравелитами. Это – каменный поток (каменный глетчер 

присклонового (криогенного) типа). Его сложная в плане форма образована 

несколькими частично слившимися потоками языковидной формы, каждый 

из которых имеет ряд разновозрастных генераций. Корневая часть каменного 

глетчера формируется из материала осыпей в основании склона северо- 

западной экспозиции. Первые признаки движения и поверхностных 

деформаций рассматриваемого каменного потока начинают проявляться уже 

в его верхней части на высоте 2542 м. Фронтальная часть этого потока 
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опускается до 2494 м. Общий уклон поверхности не превышает 20°. Общая 

длина потока ГМКО составляет около 515 м, а максимальная ширина – не 

менее 200 м. Поток имеет три генерации, последовательно перекрывающие 

друг друга. Нижняя и средняя генерации имеют задернованную поверхность. 

Микрорельеф характеризуется слабовыраженной волнистой структурой; 

пространство между слагающими ГМКО крупными глыбами заполнено 

мелкозёмом. Водотоков (ключей) вдоль их фронтов нет. Поверхность 

верхней генерации сложена обломочным материалом разной величины. 

Растительный покров практически отсутствует. Межкаменное пространство 

незначительно заполнено мелкозёмом или свободно от него. Камни 

находятся в подвижном состоянии. Микрорельеф поверхности 

характеризуется слабовыраженными валами высотой от 0,5 до 1,5 м. 

Прифронтальная часть исследуемой генерации ГМКО заболочена. Долина 

реки Елангаш в пределах данного участка довольно широкая, с небольшим 

уклоном, река имеет спокойный характер, умеренно меандрирует и 

разбивается на несколько рукавов. 

 

 

Рисунок 2.4. – Каменный поток в долине р. Елангаш 

(фото Дьяковой Г.С.) 
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2.4.2. Ключевой участок в долине р. Чуя 

 
 

Второй ключевой участок находится на правом берегу р. Чуя близ 

устья р. Куектанар, на южном макросклоне Курайского хребта (50°09′ с.ш., 

88°19′в.д.) (рис. 3.3). Это – также каменный поток, но расположен он на 

более низком высотном уровне. Подошва фронтального уступа нижней 

генерации находится на высоте 1754 м; верхняя граница второй, более 

молодой генерации, проходит на высоте 1828 м. Длина потока составляет не 

менее 320 м, ширина – 405 м. Высота фронтального уступа нижней 

генерации составляет около 25 м. Общий уклон поверхности каменного 

потока не превышает 16°. Каменный поток имеет две генерации. Нижняя 

генерация характеризуется незадернованным осыпным фронтальным 

уступом крутизной не менее 33° с островками кустарниковой и травянистой 

растительности и отдельно стоящими деревьями (лиственница). Верхняя 

генерация отделяется от нижней уступом высотой до 10 м. На нижней 

генерации микрорельеф поверхности выражен слабо, поверхность верхней 

осложнена многочисленными валами высотой до 2 м. Пустоты между 

поверхностными обломками на нижней генерации каменного потока 

заполнены мелкозёмом; на верхней генерации количество мелкозёма 

незначительно, задернение слабое, преимущественно куртинного типа. В 

прифронтальной части каменного потока располагается исток ручья, 

температура воды в котором близка к 0°С. 
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Рисунок 2.4 – Каменный поток в долине р. Чуя 

(фото Дьяковой Г.С.) 

 
2.4.3. Ключевой участок в долине р. Джело 

 
 

Данный участок располагается на восточных отрогах Северо-Чуйского 

хребта, на южном макросклоне, в среднем течении р. Джело (левый приток р. 

Талдуры, басс. р. Чуи), на левом берегу троговой долины, выше впадения 

реки Куркурек (рис. 2.4.). Участок сложен конгломератами, песчаником, 

алевролитами, сланцами, встречаются маломощные пласты известняков. 

Долина в данном месте изгибается, поворачивая с востока-юго-востока на 

юго-юго-запад. В пределах данного участка поперёк долины располагается 

ригельная ступень высотой 12-14 м, представляющая монолитный блок 

горных пород, сверху обработанный ледником (курчавые скалы), с глубоким 

узким врезом реки Джело. На данном участке долины имеется один 

каменный поток (49°59′15′′ с.ш., 87°48′25′′ в.д.). 

Данный каменный поток имеет в плане языкообразную форму, 

морфология поверхности характеризуется хорошо выраженными 

поперечными и продольными валами и ложбинами. Сортированность 

поверхностного материал на данном образовании отсутствует. Имеются 

отдельно лежащие крупные каменные глыбы не менее 30, размером 2-4 м, 
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хаотически разбросанные по поверхности каменного потока. Межкаменное 

пространство языка каменного потока, примерено с середины и ниже, занято 

мелкоземом. Первые признаки движения потока и поверхностных 

деформаций начинают проявляться на высоте 2534 м. Фронтальная часть 

потока опускается до 2438 м. Высота фронтального уступа составляет 23 м; 

его уклон близок к углу естественного откоса (35°). Общий уклон 

поверхности каменного потока – 13°; общая длина – 430 м; максимальная 

ширина – 265 м. Язык каменного потока выходит на ригельную ступень, 

которая прорезана рекой; фронтальный уступ подходит вплотную к руслу 

реки. Его поверхность осложнена многочисленными подковообразными 

валами, повторяющими по форме линию фронта, а также тремя продольными 

ложбинами глубиной 3-7 метров и длиной 80-210 м, по характеру 

растительности которых видно, что они более увлажненные. Течение 

поверхности ГМКО наблюдается неравномерное: правая часть потока имеет 

чуть большее количество и плотность валов и чуть более выдвинут вперед, 

чем левая часть. С левой стороны от каменного потока, выше по долине р. 

Джело примыкает небольшой участок, который под давлением стекающего 

языка каменного потока сминается в складки, образуя 5 валов высотой 1,5- 

2 м. 

 

Рисунок 2.5 – Каменный поток в долине р. Джело 

(фото Дьяковой Г.С.) 
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Язык каменного потока выходит на ригельную ступень, которая 

прорезана рекой; фронтальный уступ подходит вплотную к руслу реки. Его 

поверхность осложнена многочисленными подковообразными валами, 

повторяющими по форме линию фронта, а также тремя продольными 

ложбинами глубиной 3-7 метров и длиной 80-210 м, по характеру 

растительности которых видно, что они более увлажненные. Поверхность 

каменного потока пересекает тропа. В прифронтальной области имеются 

водотоки (ключи). 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 
3.1. Геофизические методы исследований: общая характеристика 

 
 

Геофизические методы исследований – это научно-прикладной раздел 

геофизики, который предназначен для изучения верхних слоев Земли, 

разведки и поисков полезных ископаемых, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, мерзлотно-гляциологических и других изысканий и 

основанный на изучении естественных и искусственных полей Земли [22]. 

Геофизика, находясь на стыке нескольких наук (геологии, физики, химии, 

математики, астрономии и географии), изучает происхождение и строение 

различных физических полей Земли и протекающих в ней и ближнем 

космосе физических процессов. Ее подразделяют на физику Земли, 

включающую сейсмологию, земной магнетизм, глубинную геоэлектрику, 

геодезическую гравиметрию, геотермию; геофизику гидросферы (физику 

моря); геофизику атмосферы и космоса и геофизические методы 

исследования, называемые также региональной, разведочной и скважинной 

геофизикой. Предметом исследования научно-прикладных разделов 

геофизики является осадочный чехол, кристаллический фундамент, земная 

кора и верхняя мантия с общей глубиной до 100 км. 

Общее число геофизических методов или модификаций превышает 100 

и существуют различные их классификации. По используемым физическим 

полям Земли их подразделяют на гравиразведку, магниторазведку, 

электроразведку, сейсморазведку, ядерную геофизику и терморазведку, 

называемые также гравиметрическими, магнитными, электромагнитными, 

сейсмическими, ядерно-физическими и термическими геофизическими 

методами исследований. В первых двух используют естественные, а в 

остальных – естественные и искусственные физические поля Земли. К 

естественным (пассивным) физическим полям Земли относят гравитационное 
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(поле тяготения), геомагнитное, электромагнитное (разной природы), 

сейсмическое (поле упругих колебаний в результате землетрясений), 

радиоактивное и термическое. К искусственным (активным) относят 

следующие физические поля: электрическое, электромагнитное, 

сейсмическое (поле упругих колебаний, вызванных искусственным путем), 

вторичных ядерных излучений, термическое (поле температур). 

Принципиальная возможность проведения геологической разведки на 

основе изучения различных физических полей Земли определяется тем, что 

распределение параметров полей на поверхности или в глубине Земли, в 

море, океане или в воздушной оболочке зависит не только от общего 

строения Земли и околоземного пространства, а также происхождения или 

способа создания полей, т. е. от нормального поля, но также и от 

неоднородностей геологической среды, создающих аномальные поля. Иными 

словами, геофизика служит для выявления аномалий физических полей, 

обусловленных неоднородностями геологического строения, связанных с 

изменением физических свойств и геометрических параметров слоев, 

геологических или техногенных объектов. Геофизическая информация 

отражает физико-геологические неоднородности среды в плане, по глубине и 

во времени. При этом возникновение аномалий связано с тем, что объект 

поисков, называемый возмущающим, либо сам создает поля в силу 

естественных причин, например, повышенной намагниченности, либо 

искажает искусственное поле вследствие различий физических свойств, 

например, отражение упругих или электромагнитных волн от контактов 

разных толщ. 

Если геологические и геохимические методы являются прямыми, 

методами близкого действия, основанными на непосредственном, точечном 

или локальном изучении минерального, петрографического или 

геохимического состава вскрытых выработками пород, то геофизические 

методы являются косвенными, дальнодействующими, обеспечивающими 

равномерность, объемный характер получаемой информации и практически 
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неограниченную глубинность. При этом производительность геофизических 

работ значительно выше, а стоимость в несколько раз меньше по сравнению 

с разведкой с помощью неглубоких (до 100 м) и в сотни раз меньше при 

бурении глубоких (свыше 1 км) скважин. Повышая геологическую и 

экономическую эффективность изучения недр, геофизические методы 

исследования являются важнейшим направлением современной геологии. 

Выявление геофизических аномалий – сложная техническая и 

математическая проблема, поскольку оно проводится на фоне не всегда 

однородного и спокойного нормального поля, а среди разнообразных помех 

геологического, природного, техногенного характера (неоднородности 

верхней части геологической среды, неровности рельефа, космические, 

атмосферные, климатические, промышленные и другие помехи). Измерив те 

или иные физические параметры по системам обычно параллельных про 

филей или маршрутов и выявив аномалии, можно судить о свойствах пород и 

о геологическом строении района исследований. 

Измеряя те или иные физические параметры по системам обычно 

параллельных профилей или маршрутов и выявив аномалии, можно судить 

как о свойствах пород, так и получить сведения о геологическом строении 

исследуемого массива. 

Получаемые аномалии определяются прежде всего изменением 

физических свойств горных пород по площади и по глубине. Физические 

свойства разных горных пород меняются иногда в небольших (например, 

плотность – от 1 до 6 г/см3), а иногда в очень широких пределах (например, 

удельное электрическое сопротивление – от 0,001 до 1015 Ом/м). В 

зависимости от целого ряда физико-геологических факторов одна и та же 

порода может характеризоваться разными свойствами и, наоборот, разные 

породы могут не различаться по некоторым свойствам. Изучение физических 

свойств горных пород и их связи с минеральным и петрофизическим 

составом, а также водо-, нефте-, газонасыщенностыю является предметом 

исследований петрофизики. 
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Принципиальная возможность проведения геологической разведки на 

основе различных физических полей Земли определяется тем, что 

распределение параметров полей в воздушной оболочке, на поверхности 

акваторий или Земли, в горных выработках и скважинах зависит не только от 

происхождения естественных или способа создания искусственных полей, но 

и от литолого-петрографических и геометрических неоднородностей земной 

коры, создающих аномальные поля. Аномалией в геофизике считается 

отклонение измеренного параметра поля от нормального, за которое чаще 

всего принимается поле над однородным полупространством. При этом 

возникновение аномалий связано с тем, что объект поисков, называемый 

источником аномалий, или возмущений, или аномалосоздающим объектом, 

либо сам создает поле в силу естественных причин, например, возбуждается 

естественное постоянное электрическое поле, либо искажает поле, 

вследствие различий физических свойств, например, отражение 

сейсмических или электромагнитных волн от контактов разных толщ. 

Интенсивность аномалий определяется контрастностью физических свойств, 

относительной глубиной объекта, а также уровнем помех. 

Известны различные прикладные (целевые) классификации 

геофизических методов. Региональные геофизические методы 

предназначены для внемасштабных глубинных исследований на глубинах до 

100 км (глубинная геофизика), мелко-среднемасштабных структурных 

исследований на глубинах около 10 км (структурная геофизика) и 

крупномасштабных картировочно-поисковых съемок на глубинах до 2 км 

(картировочно-поисковая геофизика). К разведочной относят нефтегазовую, 

рудную, нерудную и угольную геофизику, применяемую для поисков и 

разведки месторождений соответствующих полезных ископаемых. Иногда 

региональную и нефтегазовую геофизику объединяют в структурную. 

Инженерно-гидрогеологическая геофизика объединяет методы, 

предназначенные для инженерно-геологических, мерзлотно- 

гляциологических,      гидрогеологических,      почвенно-мелиоративных      и 
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техногенных исследований. Под техногенной геофизикой понимают методы 

мониторинга, т. е. системы изучения, слежения и контроля за изменением 

состояния среды в результате деятельности человека (в том числе контроля 

загрязнения и экологической охраны подземных вод и геологической среды). 

Сюда же можно отнести методы изучения условий передачи энергии, 

коррозии металлических конструкций, поисков погребенных объектов, 

например, археологических и др. Таким образом, возникнув как прикладные 

геологоразведочные, геофизические методы исследования находят 

применение и в других областях человеческой деятельности. 

Основными методами, используемыми в наших работах, являются 

метод      электротомографии       и       георадиолокационный       метод. 

Нужно отметить, что каждый из геофизических методов имееет ряд 

характерных особенностей, которые приводят к их комплексированию. К 

ним относятся, например, высокая производительность при относительно 

низкой себестоимости работ и возможность выполнения измерений сразу 

несколькими геофизическими методами по единой сети наблюдений, что 

особенно характерно при проведении работ с самолета, корабля или при 

бурении скважин. Дополнение таких работ другими геофизическими 

методами незначительно повышает стоимость работ, но зачастую 

существенно увеличивает их эффективность. При объединении методов в 

единый комплекс стремятся достичь, в первую очередь, двух целей: 

минимизировать неоднозначность интерпретации и, если это возможно, 

решить все задачи, которые возникают на данной стадии работ. Для этого в 

комплекс включают сразу несколько методов, которые подбираются по 

следующим принципам: а) каждый метод качественно решает одну из задач; 

б) в то же время, бывают задачи, которые решаются только сочетанием ряда 

методов; в) задача решается сразу несколькими методами, но каждым из них 

недостаточно качественно, а в результате комплексного использования 

нескольких методов обеспечивается нужная надежность ее решения. При 

выборе комплекса в первую очередь приходится учитывать экономическую 
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эффективность, т.е. искать именно такое решение задач, которое, 

обеспечивая надежность их решения, требует минимально возможных затрат 

времени и средств. 

 
3.2. Метод электротомографии 

 
 

Электротомография – это современное направление методов 

сопротивлений и вызванной поляризации, предназначенное для получения 

двумерных и трехмерных геоэлектрических разрезов из измерений, 

полученных на поверхности земли или в скважинах. Измеренными 

характеристиками могут служить как кажущееся сопротивление, так и 

отношение сигнала к току и кажущаяся поляризуемость. Ее особенностью 

является многократное использование в качестве питающих и 

измерительных одних и тех же фиксированных на профиле наблюдений 

положений электродов. Это приводит к уменьшению общего числа рабочих 

положений электродов при существенном увеличении плотности измерений 

по сравнению с обычным методом вертикальных электрических 

зондирований. Такой подход позволяет с одной стороны, работать с 

современной высокопроизводительной аппаратурой, а с другой стороны, 

применять эффективные алгоритмы моделирования и инверсии. 

Интерпретацию данных электротомографии проводят в рамках двумерных и 

трехмерных моделей. Это принципиально расширяет круг решаемых 

электроразведкой задач, за счет исследования сред, значительно 

отличающихся от «классических» горизонтально-слоистых. Для метода 

электротомографии характерна высокая плотность наблюдений, необходимая 

для двумерной интерпретации. Небольшой, в сравнении с методом ВЭЗ, 

диапазон разносов, ограничивает интервал изучаемых глубин. Разрешающая 

способность (т.е. количество деталей геоэлектрического разреза, устойчиво 

проявляющихся в электрическом поле) и, соответственно, качество 

интерпретации данных электротомографии тесно связано с числом и 
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плотностью измерений на одном профиле. Их число обычно достигает 

первых тысяч, поэтому вопрос о производительности полевых измерений 

имеет принципиальное значение и во многом определяет возможность 

практического использования этого метода. Для достижения 10 

максимальной эффективности при проведении полевых работ применяется 

специальная аппаратура с программируемой автоматической коммутацией 

электродов (многоэлектродная аппаратура). В многоэлектродной аппаратуре 

используется большой набор электродов (обычно от 48 до 96 штук), 

соединенных в виде электроразведочной косы. Каждый электрод может 

использоваться не только как приемный, но и как питающий. Таким образом, 

один раз установив и подключив электроды, можно провести весь комплекс 

профильных измерений. Применение электротомографии целесообразно при 

всех детальных (масштаб 1:2000 и крупнее) геофизических исследованиях – 

при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях, изучении 

геологического разреза на малых и средних глубинах при поисках и разведке 

полезных ископаемых, а также в менее традиционных областях применения 

малоглубинной геофизики – изучении археологических памятников, решении 

геоэкологических и других задач. 

Метод электротомографии в последнее время получил широкое 

развитие: он активно применяется в различных областях человеческой 

деятельности, таких как экология, археология, гидрогеология, инженерно- 

геологические изыскания для строительства, городское коммунальное 

хозяйство и т.п. [14]. Метод позволяет детально изучить распределение 

удельного электрического сопротивления (УЭС) на глубине до 100 метров. 

Зная распределения УЭС, можно решать широкий круг задач: от определения 

геологического строения верхних слоёв земли до поиска 

специализированных структур, например, места течи в земляной дамбе. 
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3.2.1. Описание метода 

 
 

Метод электротомографии является развитием метода сопротивлений, 

предложенного Конрадом Шлюмберже в 1920 году [25]. Для проведения 

измерения методом сопротивлений на поверхности земли размещаются и 

заземляются 4 электрода, которые в совокупности называются установкой: 

два питающих (обозначаются A и B) и два приёмных (обозначаются M и N). 

Основой метода сопротивлений является то, что разность потенциалов, 

наблюдаемая на поверхности земли (∆UMN) при пропускании электрического 

тока (IAB) через заземленные питающие электроды (рис. 1.1.), зависит от 

распределения удельного электрического сопротивления в некоторой 

области разреза вблизи установки. Интегральный характер наблюдаемого 

поля позволяет использовать метод сопротивлений в условиях, когда 

изучаемый разрез имеет сложное строение, что типично для городских и 

индустриальных условий [3]. По результатам выполненных измерений при 

известном токе вычисляют кажущееся электрическое сопротивление (КС), 

обозначаемое ρk, и измеряемое в Ом·м: ρk = 𝐾 (∆𝑈𝑀𝑁), где, K – геометрический 
𝐼𝐴𝐵 

коэффициент, или геометрический фактор, который зависит от расстояний 

между электродами A, B, M и N. 

Рисунок 3.1 – Схема метода сопротивлений [14] 
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В зависимости от соотношения расстояний между электродами A, B, M 

и N выделяют разные типы установок. Стандартные установки, характерные 

для электротомографии, приведены на рис. 1.2. Измерения, проведённые с 

использованием разных установок, имеют различные показатели 

глубинности, уровня сигнала, разрешающей способности, чувствительности 

к вертикальным и горизонтальным границам. Свойства разных установок 

были хорошо исследованы [26]. Установка помимо типа также 

характеризуется разносом – расстоянием, равным половине расстояния 

между питающими электродами. Для реализации установок с электродами 

«на бесконечности» 6 используются выносные электроды, которые отнесены 

от места измерения на расстояние, в несколько раз превосходящие разнос 

установки. 

 
 

Рисунок 3.2. – Стандартные установки, применяемые в 

электротомографии [14]: 

(а) двухэлектродная, (б) Веннера α-типа, (в) Веннера β-типа, 

(г) трехэлектродная, (д) Шлюмберже, (е) Веннера β-типа, 

(ж) дипольная осевая, (з) градиентная, (и) градиентная срединная 

 
 

Изначально производительность электроразведочных работ 

определялась тем, что электроды приходилось переносить и заземлять 

вручную. С развитием метода сопротивлений появились многоэлектродные 

системы измерений, которые позволяли сначала расположить и заземлить 

набор электродов, а затем произвести измерения, поочерёдно используя 
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комбинации из уже размещённых электродов (рис. 1.3.). Для этого 

используется электроразведочная коса – многоканальный кабель, на котором 

через равные расстояния (обычно 5 метров) расположены места подключения 

электродов. Каждый канал такого кабеля подключается к своему электроду, 

таким образом, позволяя его использовать как в качестве питающего, так и в 

качестве приёмного. Коса подключается к коммутатору – устройству, 

осуществляющему переключение электродов. Коса, или несколько кос, 

растянутых вдоль одной прямой, составляют электроразведочный профиль. 

Такой подход позволил проводить электроразведку участка земной 

поверхности методом сопротивлений значительно быстрее. Первые варианты 

многоэлектродных систем имели ручное переключение комбинаций 

электродов, затем появились системы с автоматическим переключением, что 

позволило проводить полностью автоматические измерения и контроль 

качества данных. Таким образом, в конце 20-го века электроразведка 

методом сопротивлений вышла на качественно новый уровень. Все это 

привело к появлению новой методики двумерной электроразведки, или 

электротомографии. В иностранной литературе чаще всего употребляются 

два термина – Resistivity Imaging и Electrical resistivity tomography. 
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Рисунок 3.3. – Схема многоэлектродной системы измерений [14] 

Переключение электродов производится таким образом, что расстояние 

между электродами, задействованными во время единичного измерения, 

подчиняется некоторой закономерности, определяющейся типом установки. 

В связи с различными свойствами установок зачастую на одной раскладке 

электроразведочных кос проводится серия измерений с различными типами 

установок. Таким образом, можно проводить комплексную интерпретацию, 

учитывая сильные и слабые стороны установок. 

 
3.2.2. Электроразведочная станция «СКАЛА-48» 

 
 

Среди ряда современных российских разработок, реализующих метод 

электротомографии, можно выделить аппаратуру «Скала-48». Аппаратура 

разработана в лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и к настоящему моменту 

несколько комплектов «Скала-48» успешно применяются при решении 

различного рода научных и инженерных задач [13]. 
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Аппаратура «Скала-48» (рис. 3.4.) может работать в режимах 

электротомографии, вызванной поляризации, электропрофилирования и 

вертикального электрического зондирования. В одном корпусе размещены 

пульт управления со встроенным экраном, электроразведочный генератор 

мощностью 200 Вт, измеритель и коммутирующий модуль, позволяющий 

работать с 48-ми электродными расстановками в любых модификациях 

установок: диполь-диполь, поль-диполь, поль-поль. Используя две 24-х 

электродные косы с шагом между электродами 5 метров, менее чем за 10 

минут можно получить данные для построения геоэлектрического разреза по 

профилю длиной в 235 м. 

В аппаратуре реализован развитый пользовательский интерфейс, 

позволяющий полностью контролировать процесс работы. В рабочем 

состоянии на дисплее отображается соответствующая режиму таблица, по 

которой можно определять 8 расположение и геометрию текущей 

измерительной установки и просматривать результаты измерений. Прибор 

работает с установками Веннера (типов α, β, γ), Шлюмберже, дипольной 

(осевой и экваториальной), трёхэлектродной и двухэлектродной. 

Рисунок 3.4. – Многоэлектродная электроразведочная 

станция «СКАЛА-48» (Фото Дьяковой Г.С.) 
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3.2.3. Проведение исследований 

 
 

Проведение исследования земной поверхности с помощью метода 

электротомографии можно разбить на несколько этапов: 

– планирование; 

– проведение измерений; 

– обработка, или интерпретация, полученных данных; 

– подготовка результатов для представления заказчику. 

Планирование включает в себя выбор расположения профилей 

согласно задаче, поставленной заказчиком, а также с учётом заранее 

известной информации об исследуемой местности. При планировании 

раскладки профилей стоит учитывать объекты, которые могут помешать 

раскладке (овраги, оживлённые автомобильные дороги) или исказить 

измерения (остатки разрушенных построек: фундамент, трубопровод). 

Полевые исследования представляют собой последовательные 

измерения по запланированным профилям. После раскладки каждого 

профиля производится тестирование аппаратуры, которое позволяет оценить 

качество заземления электродов. Затем производится серия измерений с 

использованием запланированных типов установок. Результаты измерений 

сохраняются в память электроразведочной станции. Эти данные считываются 

и переносятся на компьютер оператора для последующей обработки. 

Методика выполнения измерений. Основным отличием 

электротомографии от классических вертикальных электрических 

зондирований является использование многоэлектродных 

электроразведочных кос и полная автоматизация измерений. На рис 3.5 

приведена схема расположения электродов и подключения двух 24 

хэлектродных кос к электроразведочной станции. Так, например, для 

симметричной четырех электродной установки точка записи относится по 

горизонтали к центру измерительной пары MN, а по вертикали к 
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эффективной глубине исследования [L.S. Edwards, 77], либо к величине 

кратной разносу AB. Типичная последовательность измерений (протокол) 

для электротомографии приведена на диаграмме рис. 1в. В работах [Loke and 

Barker, 1996 a,b] показано, что для метода электротомографии область, 

характеризуемая наибольшей чувствительностью измеряемого на 

поверхности потенциала к параметрам среды, сосредоточена в окрестности 

позиции, к которой относятся измерения. Таким образом, эта область 

представляет собой трапециевидную фигуру (см. рис. 3.5 в). При 

использовании четырехэлектродных симметричных установок для 

исследований вдоль одного профиля, именно эта область участвует в 

инверсии и в ней выполняется интерпретация. Однако в случае применения 

трехэлектродных установок, а также площадных работ, используется 

расширенная до прямоугольной область (примеры инверсии будут даны 

ниже). Приведем определения понятий регулярной и нагоняющей 

расстановок. При разделении многоэлектродной электроразведочной косы на 

два сегмента (например, как упоминалось выше, по 24 электрода), 

регулярной называется расстановка, расположенная на двух первых 

сегментах косы и использующая полную систему измерений (серый цвет 

маркеров на рис. 3.5 в). После измерений на регулярной расстановке первый 

сегмент косы перемещается, и измерения проводятся на втором и третьем 

сегментах (см. рис. 3.5 а), при этом измерения, дублирующие таковые на 

регулярной системе, исключаются (см. цветные маркеры, рис. 3.5 в). Такая 

расстановка называется нагоняющей (roll along). Таким образом, при 

полевых работах составляются профили необходимой длины. 
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Рис. 3.5. (а) Типичная схема расположения двух сегментов 24-х- 

электродных кос с последующим переносом первого сегмента для 

непрерывного продолжения профиля. (б) Схема привязки результата 

измерения для симметричной установки. (в) Вид протокола измерений для 

электротомографии. Установка Шлюмберже, 48 электродов, расположенных 

с постоянным шагом 5 м. 

Каждому маркеру на диаграмме соответствует одно положение 

четверки электродов ABMN. При этом маркер отнесен по горизонтали к 

центру установки, а по вертикали к эффективной глубине. 

При интерпретации важны не только непосредственные измерения, но 

и информация о том, как в действительности были разложены профили. 

Зачастую фактическая раскладка не соответствует планируемой, что может 

быть обусловлено как недостатком априорной информации во время 

планирования, так и всевозможными форс- мажорными обстоятельствами. 

Также может быть интересен рельеф исследуемой местности. Удобным 

способом получения подобной информации является запись GPS- трека 

профилей. 

Обработка полученных данных состоит из отбраковки измерений и 

проведении инверсии данных,  или решения обратной задачи.  Отбраковка 
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измерений должна исключить искажённые данные измерений из решения 

обратной задачи. Причиной искажения может стать как человеческий фактор, 

например, плохо заземлённый работником электрод, так и независящие от 

бригады, проводящей исследование, причины антропогенного характера, к 

примеру, упоминавшиеся раннее остатки трубопровода. Для выявления 

искажений, вызванных причинами такого рода, очень важна работа с 

априорной информацией о местности. 

Что касается программного обеспечения для обработки данных, то 

наиболее эффективными являются Res2DInv и Siber Tools. SiBER Tools 

предназначено для создания и редактирования файлов с описанием 

установок, а также первичной обработки данных - фильтрации, компоновки и 

экспорта в распространённые форматы. Программа позволяет создавать 

шаблоны измерений как для электротомографии, так и для традиционных 

четырёхэлектродных зондирований с линейным или геометрическим шагом 

по разносам. 

 

3.3. Метод георадиолокационного зондирования 

 
3.3.1. Описание метода 

 
Метод георадиолокационного зондирования (метод георадар) основан 

на изучении распространения электромагнитных волн в среде. 

Идея метода заключается в излучении импульсов электромагнитных 

волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела слоев 

зондируемой среды, имеющих различные электрофизические свойства. 

Такими границами раздела в исследуемых средах являются, например, 

контакт между сухими и влагонасыщенными грунтами (уровень грунтовых 

вод), контакты между породами различного литологического состава, между 

породой и материалом искусственного сооружения, между мерзлыми и 

талыми грунтами, между коренными и рыхлыми породами [10]. 
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Все задачи, решаемые с помощью георадара, могут быть разделены на 

две большие группы с характерными для каждой группы методиками 

исследований, способами обработки, типами отображения объектов 

исследования в поле электромагнитных волн и представления результатов. 

Первая группа включает в себя геологические, гидрогеологические и 

инженерно-геологические задачи: 

– картирование геологических структур - поверхности коренных пород 

под рыхлыми осадками, уровня грунтовых вод, границ между слоями с 

различной степенью водонасыщения; 

– определение мощности водного слоя и картирование поддонных 

отложений. 

– определение мощности слоя сезонного промерзания/оттаивания, 

оконтуривание областей вечной мерзлоты, таликов 

Вторая группа задач включает в себя поиск локальных объектов, 

обследование инженерных сооружений, нарушение штатной ситуации, 

например: 

– картирование коммуникаций (трубопроводов и кабелей); 

– исследование участков разреза с нарушенным естественным 

залеганием грунта - рекультивированных земель, засыпанных выемок. 

Таким образом, в настоящее время георадар широко применяется в 

исследованиях при относительно небольшой глубине залегания целевых 

объектов за исключением изучения ледников и мерзлых пород, в которых 

глубинность повышается благодаря высоким сопротивлениям. 

Георадарное (георадиолокационное) исследование проводится с целью 

определения наличия пустот в изучаемой среде, вкраплений и примесей 

инородных материалов в изучаемом объекте. Осуществляется данная 

диагностика при помощи специального электронного прибора – георадара. 

Данный метод исследования основан на анализе отраженных от границ сред 

электромагнитных импульсов, излучаемых георадаром. Импульс, 

производимый георадаром, направляется в изучаемую среду, к примеру, в 
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бетон, грунт или кирпичную стену. Отраженные сигналы от 

неоднородностей регистрируются прибором, и результат диагностики 

выдается в виде радиограммы. При анализе среды на различную глубину 

можно получить объемную картину имеющихся объектов, различных по 

размерам и по густоте расположения. Использование георадара значительно 

сокращает производственные и исследовательские затраты, повышая при 

этом эффективность проекта. Обладая компактными размерами, прибор не 

требует больших производственных площадей, что позволяет производить 

исследования в тесных, например, подвальных помещениях. 

 

3.3.2. Георадар «PYTHON-3» 

 
 

Георадар «Питон-3» (рис. 3.6) идеален для проведения геофизических 

исследований под любые линейные объекты: трубопроводы, ЛЭП, 

автомобильные и железные дороги, большие стройплощадки. Конструкция 

георадара, простота его сборки и использования позволяют быстро и 

продуктивно работать в сложных условиях тайги, тундры, на сопках, на 

снегу, на льду и т.д. 

 

 

Рисунок 3.6. – Георадар «PYTHON-3» 

 
 

Георадар состоит из центрального сегмента (рабочая частота 100 МГц) 

и 4 дополнительных антенных пластин для изменения рабочих частот 

50/38/25 МГц. Центральный сегмент включает в себя электронный блок 

управления,    встроенную   легкую   литиевую   аккумуляторную   батарею 
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12V9А*ч и встроенный Wi-Fi модуль. Так же в комплект поставки георадара 

входят программное обеспечение, зарядное устройство и 

транспортировочная ручка. Управление георадаром ПИТОН-3 в реальном 

времени, прием данных зондирования, запись и обработка результатов 

производятся с любого электронного устройства (ноутбук, планшет, КПК, 

смартфон). Обмен данных между георадаром и управляющим компьютером 

проходит по сети Wi-Fi, при полном отсутствии проводов, что значительно 

упрощает подготовку и проведение работ. 

Обработка данных производится в программах GeoScan32, Prism2, 

ArmScan. 

 
3.4. Методика обработки результатов 

 
 

Полученные данные обрабатывались в уже упомянутых выше 

программах RES2DINV (электротомография) и GeoScan32 

(георадиолокация). 

 
3.4.1. GeoScan32 

Данные георадиолокации обрабатывались нами в программе 

GeoScan32, которая предназначена для управления прибором 

подповерхностного зондирования (георадаром), а также для последующей 

обработки и визуализации получаемой в процессе зондирования информации 

(Программа управления Георадаром "ОКО-2", 2009). Для определения 

диэлектрической проницаемости в программе используется инструмент 

«Гипербола». Он позволяет рассчитать диэлектрическую проницаемость, 

используя отражение от локального объекта. Рассчитанное значение 

диэлектрической проницаемости является усредненной величиной 

диэлектрической проницаемости слоев, входящих в область, 

располагающуюся над объектом. 
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Для точного определения глубины залегания объектов необходимо 

правильно установить начало шкалы глубин, т.е. привязать ноль к 

поверхности среды. Для этого горизонтальная визирка устанавливается на 

первый переход через ноль в прямом сигнале. 

Огромный динамический диапазон (около 90дБ) данных, получаемых 

георадаром, делает невозможным зрительный анализ неизмененного сигнала. 

Для уменьшения динамического диапазона используются различные 

алгоритмы выравнивания амплитуд сигнала. Слабые сигналы усиливаются, 

но так, чтобы не слишком искажались характерные черты профиля. Простым 

инструментом выравнивания сигналов служит регулятор коэффициента 

усиления. Для тонкой индивидуальной настройки усиления требуется 

использование панели «Изменение усиления» (рис. 3.7). Кривая усиления, 

нарисованная красным цветом, представляет ряд коэффициентов усиления в 

количестве равном количеству отсчетов профиля. Для выравнивания сигнала 

каждый отсчет трассы в соответствии со своим порядковым номером 

умножается на соответствующий коэффициент усиления. Обычно уровень 

сигналов на трассе падает с ростом глубины, тогда для компенсации этого 

ослабления сигнала используют возрастающую последовательность 

коэффициентов усиления. 
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Рисунок 3.7. – Панель инструментов «Изменение усиления» 

 
 

Изменить рельеф профиля можно путем применения таблицы высот, 

которая создается отдельным текстовым файлом в виде таблицы. В первом 

столбце указывается номер пикета (отметки через каждые 100 м). Во втором 

столбце пишется расстояние от указанного пикета до трассы. В третьем 

столбце указывается высота (поправка по Z) для данной трассы. Для 

применения таблицы к радарограмме нужно выбрать пункт «Таблица высот» 

в меню «Правка» и открыть текстовый файл с таблицей. После этого 

требуется активировать опцию «Учет координаты Z». 

Математическая обработка данных. Вычитание среднего используется 

для удаления постоянной составляющей сигнала, позволяет вычитать сигнал 

прямого прохождения, который обычно не несет полезной информации, или 

помехи в форме протяженных горизонтальных полос. Принцип этой 

обработки состоит в том, что вычисляется среднее арифметическое группы 

отсчетов, находящихся на одной горизонтали. Затем эта величина вычитается 

поочередно из каждого отсчета этой горизонтали. Количество отсчетов 

определяется параметром «Окно вычитания». При уменьшении окна в 

результате обработки ослабятся протяженные в горизонтальном направлении 

объекты. Чем меньше значение параметра «Окно вычитания», тем сильнее 

будут ослаблены объекты с небольшим горизонтальным размером. Если 

размер «Окна вычитания» установить равным нулю, то будет производиться 

вычитание глобального среднего. 

«Полосовой фильтр» служит для исключения выделенной полосы 

частот из общего спектра радарограммы и применяется для удаления 

различных помех и шумов. Визирки f1 и f2 определяют верхнюю и нижнюю 

границу фильтрации. Если визирка f1 расположена левее f2, осуществляется 

полосовая фильтрация, иначе – режекторная. 
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Рисунок 3.8. – Спектр профиля 

 
 

Часто при работе с георадаром выделяются достаточно протяженные и 

однородные зоны, которые можно представить как слои, имеющие 

определенные индивидуальные 13 величины скорости распространения 

электромагнитных волн, которая определяется диэлектрической 

проницаемостью среды. Если мы знаем диэлектрическую проницаемость в 

некоторой точке слоя, то можем применить ее для всего слоя целиком. Это 

позволяет привести изображение георадарного профиля в соответствие его 

геометрическим размерам. В программе GeoScan32 предусмотрен отдельный 

режим, позволяющий рисовать слои на профиле и изменять их свойства. 

 
3.4.2. RES2DINV 

Программа RES2DINV автоматически находит двумерную (2-D) 

модель сопротивления среды для данных, полученных с помощью 

томографических методик. Двумерная 2-D модель, используемая программой 

инверсии, состоит из ряда прямоугольных блоков, как показано на рисунке 3. 

Расположение блоков слабо связано с распределением точек на 

псевдоразрезе. Распределение и размер блоков автоматически генерируются 

программой, так что число блоков обычно не превышает числа точек 
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измерения. Съемка обычно выполняется с такой системой наблюдений, в 

которой электроды расположены вдоль линии с постоянным шагом между 

электродами. 

Рисунок 3.9. – Расположение блоков, используемых в модели вместе с 

точками записи на псевдоразрезе 

 
Подпрограмма прямой задачи используется для расчета значений 

кажущегося сопротивления, а метод нелинейной оптимизации на основе 

наименьших квадратов используется для осуществления инверсии. 

Программа может работать как с методом конечных разностей, так и 

конечных элементов для расчета прямой задачи. Эта программа может 

использоваться для наблюдений с установками Веннера, двухэлектродной, 

дипольной осевой, трехэлектродной, Веннера - Шлюмберже и дипольной 

экваториальной. В дополнение к обычным, программа поддерживает и 

нестандартные установки, с почти неограниченным числом возможных 

расположений электродов. 

Процедура инверсии, используемая программой, основана на 

smoothness-constrained (с ограничениями гладкости) методе наименьших 
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квадратов. Может быть также использована новая реализация метода 

наименьших квадратов, основанная на квази-Ньютоновском методе 

оптимизации. Цель работы программы состоит в определении сопротивлений 

прямоугольных блоков, дающих псевдоразрез кажущихся сопротивлений, 

совпадающий с практическими измерениями. 

Программа имеет набор предопределенных установок для факторов 

затухания и других переменных, которые обычно дают удовлетворительные 

результаты для большинства наборов данных. Однако в некоторых ситуациях 

модификация параметров инверсии позволяет получить лучшие результаты. 

INVERSION DAMPING PARAMETERS (Параметры регуляризации 

инверсии). 

Change of damping factor with depth – Изменение параметра 

регуляризации с глубиной. Так как разрешение метода сопротивлений с 

глубиной экспоненциально уменьшается, то параметр регуляризации 

используемый в инверсии методом наименьших квадратов обычно 

возрастает с каждым более глубоким слоем. Это делается для стабилизации 

процесса инверсии. Обычно параметр регуляризации возрастает в 1.05 раз 

для следующего слоя, но вы можете изменить эту величину. 

Limit range of model resistivity – Предельный диапазон сопротивлений 

модели. Эта опция позволяет ограничить диапазон сопротивлений, которые 

может дать процедура инверсии. Программа использует мягкие пределы, что 

позволяет действительным значениям сопротивления модели в некоторой 

степени переходить эти пределы. Однако эта опция поможет избегать 

чрезвычайно малых или больших значений сопротивлений, которые 

физически нереальны. 

Vertical to horizontal flatness filter ratio (отношение вертикальной и 

горизонтальной характеристик фильтра). По умолчанию один и тот же 

параметр регуляризации используется для обоих. Однако, если аномалии на 

псевдоразрезе вытянуты по вертикали, вы можете заставить программу 

создать модель с удлинениями по вертикали путем выбора отношения 
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побольше (например, 2.0) для отношения вертикальной и горизонтальной 

характеристик фильтра. Для аномалий, вытянутых по горизонтали выберите 

меньшее значение (например, 0.5). 

Группа опций INVERSION PROGRESS (Прогресс инверсии) 

контролирует ход инверсии, который выбирает подпрограмма инверсии при 

работе с данными. 

Number of iterations (число итераций) – эта опция позволяет 

пользователю установить максимальное число итераций для процедуры 

инверсии. По умолчанию максимальное число итераций равно 5. Для 

большинства наборов данных это бывает достаточно. Когда процедура 

инверсии достигает этого предела, она спрашивает пользователя о 

дополнительном числе итераций, если он хочет продолжить процесс 

инверсии. 

Группа опций INVERSION METHODS позволяет выбрать тип 

регуляризованной инверсии для использования: 

 Include smoothing of model resistivity values (включить сглаживание 

модели сопротивлений). 

 Use combined inversion method (использование комбинированного 

метода инверсии) – Эта опция предназначена для необычных ситуаций, когда 

значения чувствительности к блокам модели сильно искажены большими 

перепадами сопротивлений. 

 Select robust inversion (выбор устойчивой инверсии) – Эта опция 

позволяет выбрать устойчивый метод или метод блочной инверсии. Этот 

метод следует использовать, когда ожидается наличие резких границ. Choose 

logarithm of apparent resistivity (Выбор логарифмов кажущихся 

сопротивлений). – По умолчанию, при выполнении инверсии программа 

использует логарифмы кажущихся сопротивлений в качестве входных 

параметров. В большинстве случаев это дает наилучшие результаты. В 

некоторых случаях, например, с отрицательными или нулевыми кажущимися 

сопротивлениями этот путь невозможен. Тогда эта опция даст возможность 



63  

использовать в подобных ситуациях сами значения кажущегося 

сопротивления. 

Topographical modelling (Топографическое моделирование). Если вдоль 

профиля измерений есть заметный рельеф, то его влияние можно рассчитать, 

если известны вертикальные и горизонтальные координаты отдельных точек 

рельефа по профилю. Когда программа считывает файл данных с рельефом, 

она автоматически выбирает метод конечных элементов, который включает 

рельеф в используемую сетку моделирования. 

Displaying the inversion results (Визуализация результатов инверсии). В 

этой опции вы можете прочитать входной файл данных или выходной файл, 

полученный после инверсии, и визуализировать измеренный и рассчитанный 

псевдоразрезы кажущегося сопротивления и модельный разрез. В этой опции 

вы можете менять шаг изолиний, используемый для рисовки псевдо- и 

инверсионных разрезов, вертикальный масштаб разрезов, и включать рельеф 

в модельный разрез. 

Save data in SURFER format (Сохранение данных в формате SURFER) 

– эта опция сохраняет данные и модельный разрез в формате SURFER. 

Display data and model sections (Визуализация разрезов данных и 

модели). – опция для визуализации на экране псевдоразреза и модельного 

разреза. 

Include topography in model display (Включение рельефа в модельный 

разрез) – Если инверсия результатов была проведена с учетом рельефа, то 

можно включить рельеф в модельный разрез, изображая блоки модели 

относительно рельефа. 



64  

ГЛАВА 4. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫХ 

КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЯ 

 

4.1. Внутреннее строение каменных потоков 

 
Для начала рассмотрим результаты исследований каменного потока в 

долине р. Елангаш. Профиль электротомографии протяжённостью 235 м 

заложен вдоль оси движения каменного потока в пределах его наиболее 

молодой генерации в интервале высот 2485-2542 м. 

 
 

Рисунок 4.1. – Профиль электротомограммы на каменном потоке на 

участке в долине р. Елангаш 

 
Анализ геоэлектрического разреза показывает, что кровля ледяного 

тела исследуемого каменного потока залегает на глубине 5-6 м от 

поверхности (рис. 4.2). Удельное электрическое сопротивление пород 
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каменно-ледяного ядра изменяется от 43-48 до 900-2000 кОм-м. На данном 

каменном потоке установить нижнюю границу залегания каменно-ледяного 

ядра невозможно из-за высокой степени консолидации ледяного материала в 

его теле и экранирующего эффекта от слоя-изолятора. Удельное 

электрическое сопротивление рыхлообломочного материала на поверхности 

каменного потока в среднем составляет 5500–6000 Ом м. 

 

 

 
Рисунок 4.2. – Электротомограмма каменного потока в долине р. 

Елангаш 

 
 

Далее рассмотрим результаты подобных исследований в долине р. Чуя. 

Профиль электротомографии также был заложен вдоль оси движения 

криогенного каменного потока в интервале высот 1750-1797 м (рис. 4.3). 

Он пересёк прифронтальную зону, подошву, фронтальный уступ и обе 

генерации каменного потока, приуроченного к склону юго-западной экспози- 

ции. Кровля ледяного тела залегает здесь на глубине от 3,5–5 м в нижней 

генерации до 10 м в верхней (более молодой) генерации. Мощность 

льдосодержащего материала на данном объекте (удельное электрическое 

сопротивление 150 – 300 кОм-м) оценивается в 20 м (см. рис. 4.4.). По 

нашему мнению, более глубокое залегание мёрзлых пород на более молодой 

и гипсометрически выше расположенной генерации объясняется тем, что 

пустоты между крупнообломочным материалом, слагающем её поверхность, 
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слабо заполнены, поэтому деятельный слой здесь более мощный, чем на 

нижней, более древней генерации. 

 

 
Рисунок 4.3. – Профиль электротомограммы на каменном потоке на 

участке в долине р. Чуя 

Удельное электрическое сопротивление рыхлообломочного материала 

на поверхности каменного потока в среднем составляет 3500–4000 Ом·м. В 

теле этого каменного потока чётко выделяются три ядра консолидации 

ледяного материала с повышенным сопротивлением (до 300 кОм·м), между 

которыми фиксируются мёрзлые зоны с пониженным сопротивлением (до 

48кОм·м). В нижней части каменного потока зафиксирована таликовая зона, 

сопротивление слагающих отложений в которой снижается с глубиной с 4500 

до 2000 Ом·м. 



67  

 
 

Рисунок 4.4. – Электротомограмма каменного потока в долине р. Чуя 

 

Так же мы использовали метод электротомографии в исследованиях на 

участке в долине р. Джело. На данном каменном потоке было заложено 5 

профилей: три вдоль оси движения каменных потоков и два – поперек (см. 

Приложение 1) . Профили были заложены в интервале высот от 2450 до 2540 

метров. 

Данное ГМКО примечательно тем, что имеет два ярко выраженных 

каменных потока с линией разлома между ними, благодаря чему мы видим 

два крупных ядра консолидации ледяного материала в прифронтальной части 

обоих потоков, а также несколько менее крупных таликовых зон, которые в 

первую очередь расположены непосредственно между потоками и имеют 

значения УЭС в пределах 4000-8000 Ом∙м (см. Приложение 2). 

Кровля ледяного тела на данном каменном потоке залегает на глубине 

от 3 до 7 метров, а мощность льдосодержащего материала (удельное 

электрическое сопротивление которого превышает 10 кОм∙м, достигая и 

значений в 30 кОм∙м) на данном объекте достигает 20-25 метров, при этом 

наибольшие значения наблюдаются в прифронтальной части ГМКО. Это 

связано с тем, что по геоморфологическим признакам данный каменный 

поток является активным, что выражается в наличии ярко выраженного 

активного фронтального оступа, а также в низкой степени задернованности 

его поверхности и слабо развитой древесно-кустарниковой растительностью. 

Отличительные особенности изученных ГМКО – разные удельное 

электрическое сопротивление их внутренних частей и степень консолидации 
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в них льда. Ядра каменного потока, расположенного на высоте 2485–2542м, 

отличается значительно большим удельным электрическим сопротивлением 

(250–2000кОм·м) по сравнению с сопротивлением каменноледяного ядра 

потока на высоте 1750–1797м (150–300 кОм·м). Разница в высотном 

положении объектов составляет 785м. Логично предположить, что 

температура мёрзлых пород на высоте 2542 м значительно ниже, чем на 

уровне 1797 м. На температуру объектов влияет и экспозиция склона. 

Таким образом, можно считать, что аномально большое сопротивление 

объекта в долине р. Елангаш (склон северо-западной экспозиции, высота 

2485–2542 м) связано с его относительно низкой отрицательной 

температурой. Электрическое сопротивление ГМКО будет определяться в 

первую очередь сопротивлением льда, которое сильно зависит от 

температуры [21], в то время как удельное электрическое сопротивление 

каменного материала от температуры зависит слабо. Поэтому, используя 

известную зависимость удельного электрического сопротивления 

ледникового льда от температуры, мы можем выполнить приблизительную 

оценку температуры каменных потоков. Для ледникового льда с удельным 

электрическим сопротивлением около 1000–2000 кОм·м характерна 

температура порядка −5°C, а для льда с сопротивлением 150–300 кОм·м 

температура варьируется от −1 до −1,5°C. 

Таким образом, при анализе геоэлектрических разрезов каменных 

потоков, расположенных на различной высоте, имеющих разную экспозицию 

и степень активности, можно сделать следующий вывод: метод ЭТ позволяет 

однозначно выделить кровлю каменно-ледяного материала; что касается 

мощности каменно-ледяных ядер, то достоверно установить ее 

исключительно на основе данных ЭТ не представляется возможным. В 

распределении сопротивлений прослеживается зависимость от высотного 

положения ГМКО – с увеличением абсолютной высоты увеличиваются УЭС, 

что непосредственно связано с уменьшением среднегодовых температур и 

может говорить об увеличении льдистости каменно-ледяного ядра [27]. 
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На объекте в долине р. Джело были так же проведены исследования с 

помощью метода георадиолокации. Профиль был заложен вдоль оси 

движения каменных потоков. 

Значительная разница в значениях диэлектрической проницаемости 

пресных льда (ε=3,3) и воды (ε=81) позволяет проследить границу талых и 

мёрзлых отложений. Таким образом, метод георадиолокации даёт 

возможность выделять кровлю, а в некоторых случаях и подошву каменно- 

ледяного ядра каменного потока. 

На рис. 4.5. представлены результаты ГРЛЗ на участке «Джело». 
 

 
 

Рисунок 4.5. – Радарограмма каменного потока на участке 

в долине р. Джело 

На радарограмме по профилю выделяется 5 областей, отличающихся 

амплитудно-частотными характеристиками: 1) 0-55 м профиля; 2) 55-103 м; 

3) 104-189 м; 4) 189-233 м; 5) 233-285 м. Такая зональность связана с 

изменением электрической проводимости вдоль профиля, влияющей на 

амплитудно-частотную характеристику георадарного сигнала. Наиболее 

проводящей является зона 1 в прифронтальной части каменного потока. 

В приповерхностной части разреза на радарограмме прослеживается 

кровля каменно-ледяного материала. Глубина залегания кровли изменяется 

вдоль по профилю от 3,5 м на первых 150 м метрах профиля и уменьшается 

до 2 м в верхней части каменного потока. В нижней части разреза так же 

выделяется несколько отражающих горизонтов, которые вероятно связаны с 

подошвой каменно-ледяного ядра каменного потока, однако однозначно 
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провести данную границу не представляется возможным. Можно 

предположить увеличение мощности каменно-ледяного материала в нижней 

части каменного потока: здесь она составляет порядка 10 м. 

 
4.2. Результаты геофизических исследований 

Результаты, полученные при комплексировании метода ЭТ и ГРЛЗ, 

представлены в сводной таблице (табл. 4.1). При анализе УЭС изученных 

объектов замечено увеличение сопротивления с увеличением высотного 

положения объекта, что связано с уменьшением среднегодовых температур и 

говорит об увеличении льдистости каменно-ледяных ядер ГМКО с высотой 

[22]. Экспозиционная приуроченность объектов практически не влияет на 

значения УЭС, но отражается на глубине залегания каменно-ледяных ядер 

каменных потоков. 

Все рассмотренные нами каменные потоки являются в той или иной 

степени активными. Для них характерны большие значения УЭС каменно- 

ледяного материала (иногда достигая значений больше 40 кОм∙м). Их 

активное состояние так же прослеживается в таких признаках, как: 

– хорошо выраженный осыпной фронтальный уступ; 

– незадернованная или слабозадернованная поверхность; 

– наличие ручьев и ключей в прифронтальной области; 

– заболоченная прифронтальная область; 

– деформация древесной растительности (скручивание и заваливание 

стволов); 

– хорошо выраженные поперечные и продольные гряды и ложбины (не для 

всех образований). 

Таблица 4.1 – Характеристика каменных потоков по данным 

электротомографии и георадиолокационного зондирования 
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Комплексирование метода электротомографии и метода 

радиолокационных зондирований позволило выделить на всех изучаемых 

 
 

 

Елангаш Куектанар Джело 

Высотное положение 

профиля, м 
2485-2542 1750-1797 2450-2540 

Экспозиция склона З ЮЗ Ю 

Расположение кровли 

каменного-ледяного 

материала, м 

 
5-6 

 
3-5 

 
3-7 

Мощность каменно- 

ледяного ядра, м 
18-20 15-18 20-25 

УЭС каменно-ледяного 

ядра, кОм∙м 
>160 >20 >40 

каменных потоках кровлю и оценить мощность каменно-ледяных ядер. 

Используя только метод ЭТ, получить однозначные значения мощности 

каменно-ледяных ядер не представляется возможным. Так же можно сказать, 

что лучшие результаты по выделению нижней границы каменно-ледяного 

материала были получены для самого неактивного каменного потока, 

находящегося в талом состоянии, что говорит о необходимости повышения 

глубинности методов для выделения подошвы каменно-ледяного материала 

активных ГМКО. 

 
4.3. Изменение внутреннего строения под воздействием природных 

и антропогенных факторов 

 
В 2016 году в долине р. Чуя были заложены два профиля 

электротомографии на двух близкорасположенных (на расстоянии 2 км) 

объектах – вдоль оси движения одного каменного потока, в интервале высот 

1750-1797 м, и поперек оси движения второго. В 2020 году были проведены 
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повторные исследования, чтобы рассмотреть динамику изменений их 

структуры и оценить степень воздействия антропогенных факторов. 

 
Рис 4.6. Схема расположения исследуемых ГМКО в долине р. Чуя 

 

 
На каменном потоке, подверженном антропогенному воздействию 

(дорожные службы добывают щебень для отсыпки дорог), за 4 года кровля 

каменно-ледяного ядра понизилась на 1,5 метра. Положение подошвы 

мерзлых отложений практически не изменилось. Исходя из результатов 

анализа значений удельного электрического сопротивления, можно сказать, 

что степень льдистости на данном объекте уменьшается. Это же 

подтверждает и истощение водного источника у его переднего фронта, а 

также увеличение степени покрытия поверхности ГМКО растительностью. 
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Рисунок 4.6. – Электротомограмма каменного глетчера, подверженного 

антропогенному воздействию в долине р. Чуя (2016 и 2020 г. соответственно) 

 

 

 

Рисунок 4.7. – Электротомограмма каменного глетчера, не 

подверженного антропогенному воздействию в долине р. Чуя (2016 и 2020 г. 

соответственно) 
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На каменном потоке, не подверженном интенсивному антропогенному 

воздействию, произошли изменения, однако они не столь значительны: 

уменьшилось количество ядер консолидации ледяного материала, но 

увеличилось удельное электрическое сопротивление мерзлого ядра, а также 

сократились проталины, что означает увеличение льдьстости каменного 

потока. Стоит отметить, что одним из факторов изменений внутреннего 

строения данного ГМКО может некоторая погрешность измерений, 

связанная с недостаточной точностью позиционирования профиля при 

повторных измерениях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объекты, подверженные 

антропогенному воздействию меняются с большей скоростью и быстрее 

деградируют. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
Для исследования внутреннего строения ГМКО возможно применять 

такие геофизические методы исследования как электрозондирование и 

георадиолокационное зондирование. 

Применение геофизических методов, в частности метода 

электротомографии, при исследовании внутреннего строения таких 

мерзлотных форм рельефа, как ГМКО, позволяет по аномально высокому 

удельному электрическому сопротивлению установить наличие в них 

мерзлых грунтов и льда и верхнюю границу их залегания и спрогнозировать 

температуру объекта, что также позволяет оценить объемы водозапасов. 

Однако не всегда удается установить мощность каменно-ледяного 

образования, а также оценить степень его консолидации, что препятствует 

расчетам объема содержания льда. 

Комплексирование метода электротомографии и метода 

георадиолокационных зондирований позволило выделить на всех изучаемых 

гляциально-мерзлотных каменных образованиях кровлю и оценить мощность 

каменно-ледяных ядер. Используя только метод электротомографии, 

получить однозначные значения мощности каменно-ледяных ядер не 

представляется возможным. Так же можно сказать, что лучшие результаты 

по выделению нижней границы каменно-ледяного материала были получены 

для самого неактивного ГМКО, находящегося в талом состоянии, что 

говорит о необходимости повышения глубинности методов для выделения 

подошвы каменно-ледяного материала активных ГМКО. 

В 2015–2020 годы были проведены полевые исследования внутреннего 

строения гляциально-мерзлотных каменных образований, с помощью 

геофизических методов, на ключевых участках на территории Центрального 

и Юго-Восточного Алтая. 

Ключевые отличительные особенности изученных ГМКО – разные 

удельное электрическое сопротивление их внутренних частей и степень 

75 
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консолидации в них льда. Ядра каменного потока, расположенного на высоте 

2485–2542м, отличается значительно большим удельным электрическим 

сопротивлением (250–2000кОм·м) по сравнению с сопротивлением 

каменноледяного ядра потока на высоте 1750–1797м (150–300 кОм·м). 

Разница в высотном положении объектов составляет 785м. Логично 

предположить, что температура мёрзлых пород на высоте 2542 м 

значительно ниже, чем на уровне 1797 м. На температуру объектов влияет и 

экспозиция склона. 

Впервые на Алтае был применен опыт повторного 

электрозондирования гляциально-мерзлотных каменных образований с 

целью установления степени влияния антропогенного фактора на внутреннее 

строение одного из каменных потоков. Первичные исследования на двух 

близкорасположенных каменных потоках проводились в 2015-2016 годах. В 

2017 году на одном из каменных потоков был создан карьер по добыче 

щебня. Было подтверждено наличие льда в теле каменного потока, но в 

последующие годы стали прослеживаться процессы его деградации. В 2020 

году были проведены повторные исследования обоих каменных потоках. 

Было установлено, что содержание льда в объекте, подверженном 

антропогенному воздействию сократилось, в то время как на объекте, не 

затронутом антропогенной деятельностью льдистость повысилась. Таким 

образом, можно утверждать, что объекты, подверженные антропогенному 

воздействию меняются с большей скоростью и быстрее деградируют. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Рисунок 1. – Схема расположения профилей электротомограммы на 

каменном потоке в долине р. Джело 
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Рисунок 2. – Электротомограммы каменного потока в долине р. Джело 
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