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Аннотация. Обоснована инновационная технология предотвращения фильтрации подземных вод через грунтовые основания сооружений в ус-
ловиях криолитозоны — устройство глубинной мерзлотной завесы. Это решение основано на принципе, по которому грунты основания использу-
ются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения. Представлены результаты 
геотехнического мониторинга в течение 3 лет, основу которого составляют регулярные термометрические наблюдения, подтверждающие эффек-
тивность инженерных решений.
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Abstract. The authors substantiated an innovative technology for prevention of groundwater filtration through ground foundations of structures in the 
permafrost zone condition that includes the creation of a deep subterranean cryogenic barrier or ice wall. This solution is based on the principle that the 
foundation soils are used in a frozen state, preserved during construction and throughout the facility entire operation period. The authors presented the 
results of the three-year geotechnical monitoring, based on regular thermometric observations confirming the effectiveness of engineering solutions.
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Вилюйская ГЭС-3 (Светлинская ГЭС) расположена на 
реке Вилюй в Республике Саха (Якутия), у поселка Светлый и 
входит в Вилюйский каскад ГЭС с изолированной от ЕЭС Рос-
сии энергосистемой (рис. 1). Ее строительство началось в 1979 
г., а в 2008 г. станция была официально принята в эксплуатацию 
с тремя из четырех генераторов. Гидроэлектростанция постро-
ена по русловому типу и предназначена для энергоснабжения 
алмазодобывающей промышленности, перспективной добычи 
углеводородного сырья и других полезных ископаемых Якутии, 
а также для энергоснабжения жилищно-коммунальной сферы 
нескольких близлежащих поселков. В настоящее время эксплу-
атацию Вилюйской ГЭС-3 осуществляет ОАО «Вилюйская ГЭС-
3», контролируемое АК «АЛРОСА».

Климатические условия юго-западной части Якутии, где на-
ходится Вилюйская ГЭС-3, отличаются резкой континентально-
стью, которая проявляется в очень низких зимних и достаточно 
высоких летних температурах воздуха с большими амплитуда-
ми температур теплого и холодного сезонов года, умеренным 
количеством осадков, которые распределяются по сезонам 
очень неравномерно (выпадают преимущественно в летний пе-
риод). Как следствие, здесь отмечаются продолжительные (6–7 
месяцев) суровые зимы и короткое (2,5–3 месяца) достаточно 
жаркое лето. По данным ближайшей к объекту исследований 
метеостанции в г. Мирный, средняя годовая температура воз-

духа составляет –8,2 °С, средняя месячная температура само-
го холодного месяца (января) –32,3 °С и самого теплого месяца 
(июля) +16,8 °С. 

Район рассматриваемой ГЭС находится в зоне сплошно-
го распространения многолетнемерзлых горных пород (ММП) 
мощностью 120–250 м и с преобладающими среднегодовыми 
температурами от –1 °С до –3 °С.

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются проектиров-
щики и строители плотин в условиях криолитозоны, является 
фильтрация подземных вод через их грунтовые основания. В 
рассматриваемом случае с целью уменьшения фильтрации в ос-
новании левобережной каменно-земляной плотины Вилюйской 
ГЭС-3 была установлена цементационная стена из буронабив-
ных свай диаметром 1,0 м. Однако использование в подобных 
целях горизонтальных цементационных штольней не сумело 
предотвратить разрушения коренных пород левого борта по 
причине развития вертикальных трещин раскрытия вследствие 
физико-химических процессов взаимодействия воды с корен-
ными породами плотины.

Фильтрационные и мерзлотные условия на участке работ 
очень сложные. В основании плотины залегают пестроцветные 
породы илгинской свиты, сменяющиеся ниже осадками верхо-
ленской свиты. Среди пород илгинской свиты (dl QII-IV) алев-
ролиты и мергели с прослоями доломитов, известняков, песча-
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Рис. 1. а) Общий вид плотины и зданий Вилюйской ГЭС-3  
б) Общий вид на аппараты воздушного охлаждения, припортальный участок мерзлотной завесы и вход в штольни 

ников и аргиллитов. Породы находятся в оползневом залегании 
и расчленены на отдельные блоки трещинами отрыва, зонами 
скольжения и дробления, заполненными щебенисто-дресвяным 
материалом и льдом. Породы в естественном состоянии мерз-
лые, их криогенная текстура трещинно-пластовая, трещинно-
жильная, корковая, массивная, местами базальная. Визуальная 
льдистость в массиве — 5%, в зоне разуплотнения — 10%, по 
трещинам и зонам скольжения — от 15–30 до 50%. Часть рас-
сматриваемой толщи пока еще находится в талом состоянии 
вследствие электрооттайки мерзлых пород в 1993–1994 гг. 

Дислоцированные породы верхоленской свиты (dl QII-IV), 
находящиеся под жесткими оползневыми штампами илгин-
ских пород, представлены аргиллитами, мергелями с прослоя-
ми алевролитов, известняков и доломитов. Они слоистые, силь-
нотрещиноватые, перемяты и раздавлены до щебня и суглинка с 
отдельными блоками сохранившихся пород. Породы засолены 
(0,5–7,0%), загипсованы (1–2%), мерзлые и талые с криопэга-
ми. Криогенная текстура трещинно-пластовая и массивная. Ви-
зуальная льдистость до 5%.

Величина удельного водопоглощения рассматриваемых по-
род, выявленная по материалам инженерно-геологических изы-
сканий 2004 г. [1], меняется в диапазоне от 0,01 л/мин по сква-
жине 3980 (верховая цементационная штольня) до 0,45 л/мин 
по скважине 3982 (припортальный участок). Эти данные свиде-
тельствуют об их хорошей водопроницаемости и существенной 
величине возможного коэффициента фильтрации (по прогнозу 
— более 1 м/сут). В породах с криопэгами, т. е. с сильно мине-
рализованными подземными водами, температура начала их за-
мерзания может понижаться до значений –3,2 °С и ниже, что по-
зволяет происходить фильтрации подземных вод через грунты 
с отрицательными температурами. В слабых породах усиление 

фильтрации угрожает развитием суффозии, что может приве-
сти к образованию каналов сосредоточенной фильтрации и раз-
мыву грунтового основания. 

Размещение объектов Вилюйской ГЭС-3 в зоне сплошно-
го распространения ММП позволяет применить к нему первый 
принцип, по которому грунты основания используются в мерз-
лом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в тече-
ние всего периода эксплуатации сооружения.

С учетом указанных обстоятельств, а также нахождения 
уровня дна водохранилища на абсолютной отметке 142 м, а нор-
мального подпорного уровня — на абсолютной отметке 170 м, 
для предотвращения развития фильтрации подземных вод че-
рез породы основания левобережной плотины Вилюйской ГЭС-
3 НПО «Фундаментстройаркос» спроектирована и установлена 
глубинная мерзлотная завеса. Она установлена на участке це-
ментационной штольни в интервале абсолютных отметок 122–
182 м. Эта завеса представлена двумя рядами глубинных кол-
лекторных труб охлаждающих вертикальных ТОВШ 89-57/60 и 
ТОВ 89/57-60 (ТОВ), предусматривающих совместную работу 
с холодильной машиной в теплый период года. Двурядность 
мерзлотной завесы обусловлена технологическими трудно-
стями, возникающими в стесненных условиях бурения слабых 
сильнотрещиноватых пород на глубину до 60 м при необходи-
мости выдерживать шаг между охлаждающими трубами не бо-
лее рассчитанного по прогнозу.

В прогнозном расчете, выполненном в НПО «Фундамент-
стройаркос», для предотвращения фильтрации подземных вод 
через грунты основания рассматриваемой плотины требует-
ся выполнение ряда условий. В частности, предполагается, что 
ТОВ мерзлотной завесы будут работать только в зимний пери-
од, ориентировочно с 15 ноября по 15 марта, с использовани-

 а)

б)
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ем в конденсаторной части аппарата воздушного охлаждения 
(АВО). В качестве хладагента применяется двуокись углерода. 
В связи со слабой изученностью и сложностью инженерно-гео-
логических и фильтрационных условий рекомендуется эксплуа-
тировать ТОВ мерзлотной завесы в летний период, подключив 
холодильную машину КХУ АКВНО7461-4 с температурой на ис-
парителе –31 °С. Последняя включается в весенний период при 
устойчивом росте температуры воздуха выше –10 °С, а отключа-
ется при ее устойчивом понижении до –15 °С и ниже.

Из-за отсутствия водоупорных слоев в породах основания, 
согласно прогнозному расчету, возможно развитие обходных 
фильтрационных потоков на абсолютных отметках ниже 123 м. 
Также выход фильтрационных потоков ожидается на отметках 
155–168 м.

При эксплуатации в криолитозоне инженерных сооруже-
ний, построенных по I-му принципу с сохранением грунтов ос-
нований постоянно в мерзлом состоянии, требуется проведение 
регулярного геотехнического мониторинга. Он необходим для 
сбора достоверных данных по температурному и деформаци-
онному состоянию грунтов оснований, работоспособности ох-
лаждающих устройств, устойчивости и долговечности фунда-
ментов и надземных конструкций, наблюдениям за погодными 
условиями. Геотехнический мониторинг включает в себя целый 
комплекс мероприятий, обязательной частью которого является 
мониторинг температурного режима грунтов оснований, опира-
ющийся на термометрические наблюдения. Количество, глуби-
на и размещение необходимых для этого наблюдательных сква-

Рис. 2. а) Схема расположения систем ОХЛ и термометрических скважин в районе левобережной плотины Вилюйской ГЭС-3. 

б) Охлаждающая система

Рис. 3. Динамика изменений температуры горных пород в тер-
мометрической скважине Т-20

Рис. 4. Динамика изменений температуры горных пород в тер-
мометрической скважине Т-21

жин, программа термометрических измерений определяются 
соответствующими проектами, учитывающими назначение, сте-
пень ответственности и линейные размеры строящихся зданий 
и сооружений [2].

В цементационной штольне, заложенной в породах лево-
бережной плотины Вилюйской ГЭС-3, для создания глубинной 
мерзлотной завесы последовательно смонтированы три систе-
мы ТОВ (ОХЛ-1, ОХЛ-2, ОХЛ-3). За пределами штольни к ним 
присоединяется еще одна система ТОВ (ОХЛ-4). Все они заправ-
лены углекислотой в качестве хладагента. В створе систем ТОВ 
пробурены и соответствующим образом оборудованы семь тер-
мометрических скважин глубиной около 70 м. Еще одна сква-
жина (ТП-28) в качестве фоновой находится в 3,5 м от системы 
ОХЛ-4 (рис. 2).

В рамках программы геотехнического мониторинга в указан-
ных скважинах с октября 2014 г. проводятся регулярные термо-
метрические наблюдения. Анализ полученных данных к апрелю 
2017 г. позволил установить ряд следующих закономерностей.

В термометрической скважине Т-20 (см. рис. 2), расположен-
ной в пределах систем ОХЛ-1-2 (между ТОВ-3 и ТОВ-4), в начале 
цикла измерений (конец октября 2014 г.) преобладала температу-
ра пород от –0,5 до –1,5 °С (рис. 3). Включение охлаждающей си-
стемы ТОВ привело к ее определенному понижению, и год назад 
(апрель 2016 г.) она наблюдалась в районе –2 °С. После полно-
ценного подключения к работе в прошлом году АВО и холодиль-
ной машины к настоящему времени (апрель 2017 г.) температура 
пород сверху вниз по скважине колеблется от –4,5 до –2 °С. 

а) б) 
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Рис. 5. Динамика изменений температуры горных пород в тер-
мометрической скважине Т-19

Совсем другой характер имеет динамика изменений темпера-
туры горных пород в термометрической скважине Т-21 (см. рис. 
2), расположенной в системе ОХЛ-1-2 (между ТОВ-10 и ТОВ-11). 
Лишь в конце октября 2014 г. температура пород здесь варьиро-
вала от 0 до –2 °С (рис. 4). Затем под воздействием охлаждающей 
системы ТОВ она в быстром темпе стала понижаться и в апреле 
2016 г. достигала значений от –10 до –12 °С, повышаясь до поч-
ти –6 °С в интервале отметок 170–175 м. В январе-апреле 2017 г. 
температура пород в данной скважине вновь значительно пони-
зилась и сейчас составляет в основном от –16 до –20 °С. Лишь на 
отметках 170–175 м она вырастает до –12 °С.

Похожий характер имеет динамика изменений температуры 
горных пород в скважине Т-19 (см. рис. 2), расположенной в си-
стеме ОХЛ-1-2 (между ТОВ-16 и ТОВ-17). Также в конце октя-
бря 2014 г. температура пород здесь колебалась от 0 до –2 °С 

(рис. 5). Затем под воздействием охлаждающей системы ТОВ 
она энергично стала понижаться и в апреле 2016 г. достигала 
значений от –10 до –13 °С, повышаясь до –8 °С в интервале аб-
солютных отметок 170–175 м. В январе-апреле 2017 г. продол-
жилось понижение температуры пород в данной скважине до 
значений от –16 до –21 °С. На отметках 170–175 м она вырас-
тает до –13 °С.

Во многом похожий характер также имеет динамика изме-
нений температуры горных пород в скважине Т-23 (см. рис. 2), 
расположенной в системе ОХЛ-3 (между ТОВ-28 и ТОВ-29). Если 
в конце октября 2014 г. температура пород здесь варьировала 
от 0 до –2 °С (рис. 6), то затем под воздействием охлаждающей 
системы ТОВ она энергично стала понижаться и в апреле 2016 
г. достигала интервала от –10 до –12 °С, несколько повышаясь 
(до –9 °С) на отметке 170 м. В период января-апреля 2017 г. тем-
пература пород в данной скважине имела наиболее низкие зна-
чения за рассматриваемый период времени (от –15 до –22 °С).

Из-за возникшей аварийной ситуации и переноса скважины 
в другое место, верифицированные термометрические данные 
по скважине 3987А (см. рис. 2) имеются лишь с октября 2016 г., 
когда замеры показали распространение в пределах глубинной 
мерзлотной завесы (на отметках 122–182 м) температуры пород 
от –3 до +2 °С (рис. 7). В марте-апреле 2017 г. отмечаются коле-
бания температуры от –3 до –7 °С в интервале абсолютных от-
меток 140–182 м и от –3 до +1,5 °С ниже отметки 140 м.

В скважине ТП-28, расположенной за пределами влияния 
систем ТОВ и характеризующей фактически фоновое состояние 
температурного режима горных пород (см. рис. 2), в конце ок-
тября 2014 г. температура пород на отметках 112–180 м оказа-
лась в интервале от 0 до +3 °С (рис. 8). К апрелю 2017 г. темпе-
ратура понизилась на 1–4 °С. Ниже отметки 142 м ее значения 
по-прежнему остаются в положительном секторе, что свиде-
тельствует о возможной активизации здесь фильтровых пото-
ков подземных вод, особенно на отметке 130 м. Выше отметки 
142 м она колеблется в основном около –1 °С. Среди возможных 
причин понижения температуры пород в скважине можно на-
звать продолжающуюся реакцию горных пород на их электро-

Рис. 6. Динамика изменений температуры горных пород  
в термометрической скважине Т-23

Рис. 7. Динамика изменений температуры горных пород  
в термометрической скважине 3987А
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оттайку в 1993–1994 гг., естественную тенденцию их темпера-
турного режима на более холодный зимний период 2016–2017 
гг. по сравнению с 2015–2016 гг. Кроме того, это может быть 
охлаждающее воздействие установленной и функционирующей 
глубинной мерзлотной завесы.

Полученные результаты работ позволяют сделать следую-
щие основные выводы.

Предотвращение фильтрации подземных вод через грунто-
вые основания плотин всегда были серьезной проблемой при 
строительстве и эксплуатации таких объектов в условиях кри-
олитозоны. Этой участи не избежала Вилюйская ГЭС-3, в осно-
вании левобережной каменно-земляной плотины которой отме-
чаются очень сложные фильтрационные и мерзлотные условия. 
Проведенная электрооттайка мерзлых пород в 1993–1994 гг. не 
увенчалась успехом. Таким же результатом закончилась попыт-
ка уменьшения фильтрации в основании плотины с помощью 
сооружения цементационной стены из буронабивных свай диа-
метром 1,0 м. 

Новым инновационным подходом к решению проблемы 
предотвращения развития фильтрации подземных вод через 
породы основания левобережной плотины Вилюйской ГЭС-3 
стал проект создания глубинной мерзлотной завесы. Она была 
спроектирована и установлена НПО «Фундаментстройаркос» 
на участке цементационной штольни в интервале абсолютных 
отметок 122–182 м. Эта завеса представлена двумя рядами 
естественно действующих глубинных коллекторных труб ТОВ, 
предусматривающих при необходимости совместную работу с 
аппаратами АВО в холодный период и холодильной машиной в 
теплый период года. 

Из анализа рассмотренных шести термометрических сква-
жин, контролирующих работу глубинной мерзлотной завесы, 
для трех из них (Т-19, Т-21 и Т-23) отмечается схожий характер 
динамики температурного режима их горных пород. Так, в на-
чале цикла измерений (конец октября 2014 г.) температура по-
род в них изменялась от 0 до –2 °С. Далее под воздействием ох-
лаждающей системы ТОВ в сочетании с работой аппаратов АВО 

или холодильной машины она начинала быстро понижаться и к 
настоящему времени (март-апрель 2017 г.) достигла интервала 
температур преимущественно от –16 до –21 °С. По данным сква-
жин Т-19 и Т-21, более высокие значения температуры отмеча-
ются в интервале абсолютных отметок 170–175 м — до –12…–
13 °С. Таким образом, по результатам рассмотренных данных, 
здесь идет активное и стабильное замораживание пород осно-
вания плотины.

Гораздо меньших результатов достигло замораживание по-
род основания в районе скважины Т-20, где в конце октября 
2014 г. также отмечалась близкая температура пород — от –0,5 
до –1,5 °С. Однако по технологическим причинам к марту-апре-
лю 2017 г. температура достигла всего лишь значений от –4,5 до 
–2 °С (сверху вниз по скважине), хотя определенный тренд к ее 
понижению отмечается. 

Как сообщалось выше, из-за возникшей аварийной ситуации 
и переноса скважины в другое место верифицированные термо-
метрические данные по скважине 3987А имеются лишь с октября 
2016 г., когда замеры показали распространение по стволу сква-
жины температуры пород от –3 до +2 °С. Тем не менее опреде-
ленный прогресс к ее понижению наметился, поскольку в марте-
апреле 2017 г. она достигла значений от –3 до –7 °С в интервале 
отметок 140–182 м и от –3 до +1,5 °С — ниже отметки 140 м.

В скважине ТП-28, характеризующей фоновое состояние 
температурного режима грунтов, за рассматриваемый период 
температура грунтов понизилась на 1–4 °С. Выше были приве-
дены возможные причины этого понижения. Тем не менее его 
темпы несопоставимы с результатами промораживания пород 
основания левобережной каменно-земляной плотины Вилюй-
ской ГЭС-3 с использованием систем ТОВ.

Представленные результаты анализа термометрических 
данных в целом подтверждают прогнозные расчеты о возмож-
ном развитии обходных фильтрационных потоков на абсолют-
ных отметках ниже 122 м (ниже глубинной мерзлотной завесы). 
Они также позволяют предположить дополнительные варианты 
перспективных для возможной фильтрации интервалов отме-
ток: около 130, 127–132, 135–140, 170–175 м.
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Рис. 8. Динамика изменений температуры горных пород в тер-
мометрической скважине ТП-28
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