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Icing are widely distributed in territory of the Amur area. The major factors determining 
education and development icing are: a climate, a relief, hydro-geological conditions, 
tectonics and a long-term frozen ground.    

 

Введение 

Амурская область расположена в юго-восточной части Российской Федерации, в лесной зоне 
умеренного географического пояса и составляет 12% территории Дальнего Востока. 

Север и восток области занимают преимущественно горные и возвышенные участки (60% 

территории), южная и центральная части представляют собой равнинные территории [1].  

Климат Амурской области формируется при взаимодействии воздушных масс  Азиатского 
материка и обширной акватории Тихого океана, причем влияние суши и океана почти 

уравновешивается. В целом,  климат Амурской области муссонный, с ярко выраженными чертами 

континентальности. 
Средняя температура самого холодного месяца  составляет –35°С, а самого теплого +17°С. 

Среднегодовая температура воздуха  составляет –7°С. 

 

Наледи и причины их образования 

Наледь – это ледяное тело, образующееся в результате послойного замерзания речных или 

подземных вод, излившихся на земную поверхность или в полости горных пород вследствие 
напорной разгрузки подземных или поверхностных вод. Главной причиной такого излияния является 

возникновение гидродинамического и гидростатического напора при сезонном промерзании 

подземных водоносных трактов, водотоков и водоемов [4].  
На территории области чаще всего встречаются наледи подземных вод и смешанного 

(подземного и поверхностного) питания. Они подразделяются на наледи речных, надмерзлотных и 

подмерзлотных вод. Иногда вода не может подняться на поверхность, – например, если она попадает 
в пространство между многолетнемерзлыми породами и промерзшими сезонноталыми слоями. Тогда 

она, замерзая, превращается в ледяную линзу, которая, увеличиваясь в объеме, приподнимает 

кровлю, образуя гидролакколит, или подземную наледь [4].  

Наиболее широко наледи распространены  в северных районах Амурской области 
(Тындинский, Зейский, Сковородинский и др.). Их распространение  подчиняется высотной 

зональности и широтной поясности и тесно связано с распространением многолетнемерзлых пород 

(ММП). Наледи характерны также для районов глубокого сезонного промерзания (юг Амурской 
области, с приуроченностью к плоскоувалистому ландшафту долин Амура и Зеи, а также их 

террасам).  

Наледные процессы включают образование, развитие и разрушение наледей. Основными 
факторами, определяющими образование и развитие наледей, являются климат, рельеф, 

гидрогеологические условия, тектоника и многолетняя мерзлота. 

Интенсивность развития наледей зависит от запасов подземных вод, водности 
предшествующего теплого сезона и глубины промерзания сезонно-талого слоя. Зачастую места 

выхода наледей на амурских реках приурочены к участкам резкого уменьшения сечения русла и 



  

очагам разгрузки подземных вод [3]. Режим и формы развития наледей в большой степени зависят от 

мерзлотных условий территории. 
Наледи в зоне сплошного распространения ММП на территории области имеют ограниченное 

распространение. Это объясняется сокращением ежегодно восполняемых запасов подземных вод в 
условиях значительной промороженности (100–500 м) пород. Такие наледи прослеживаются в 
высокогорных и среднегорных областях по хребтам Становой, Джугдыр, Чельбаус, Каларский, 
Северный и Южный Дырындинский, магматический и метаморфический комплекс которых 
представлен в основном архейскими породами, разбитыми многочисленными тектоническими 
разломами, к которым и приурочена разгрузка подземных вод. В этих районах преобладают 
ключевые наледи, редко смешанные, характеризующиеся средними и большими размерами. 
Площадное распространение наледных процессов весьма слабое и составляет 0,1% общей площади.   

Наледеопасными участками являются склоны северной экспозиции с неглубоким залеганием 
вечномерзлых грунтов (имеющие надмерзлотные воды), групповые выходы родников подземных вод, 
сильно заболоченные склоны, устья водотоков в местах слияния нескольких водотоков, водотоки с 
распластанными руслами, малыми глубинами и выступающими из воды грядами галечника, перекаты 
со скальными выступами и валунами, порожистые участки [5].  

Наледи в зоне прерывистого и массивно-островного распространения ММП  отмечаются в 
среднегорных и низкогорных областях хребтов Джугдыр, Становой, Джелтулинский Становик, 
Соктахан, Тукурингра, Янкан, Чернышева, Турана, Эзоп, а также в пределах Верхнезейской и 
краевых частях Амуро-Зейской впадин. 

 
Механизм образования ММП и наледей 

Наледи встречаются по всей территории Амурской области, образуются зимой при сильных 
морозах и могут достигать толщины от нескольких метров до десятков метров. Особенно крупные 
наледи отмечаются в долинах горных рек, питающихся  мощными подземными источниками. 
Площадь таких наледей может достигать десятков километров, а мощность – нескольких метров. 
Летом наледи тают, но в горных районах сохраняются многолетние наледи [2]. Образование наледей 
способствует развитию фуркации русла и возникновению резких расширений долин с наледными 
полянами в холодные периоды [4]. Наледные поляны  отчетливо выделяются на местности ввиду 
отсутствия в их пределах древесной растительности. В ряде случаев  наледи служат  своеобразными 
плотинами, за которыми образуются озера. Спуск таких озер приводит к паводкам и интенсивным 
эрозионным процессам. 

В южной части Амурской области широко распространены наледи в местах развития 
плоскоувалистого ландшафта и эрозионно-аккумулятивных равнин (до 50% площади), что 
соответствует максимальной возможности распространения для данного типа ландшафта. Здесь 
отмечается до четырех наледей на 100 км2. Образование их тесно связано с тектоникой. Наледи в 
основном ключевые, речные, реже – смешанные, со средней площадью 0,2-0,3 км2. 

Наиболее крупные наледи тяготеют к долинам рек и приурочены к  их руслам, поймам, 
распадкам и террасам. В основном это наледи подземного и смешанного питания. Площадь 
смешанных наледей – от 0,01-0,4 км2. Ключевые наледи значительно меньше. Мощность наледей – 2-
3 м. 

В пределах южной части Амурской области незначительная территория представлена 
террасированной равниной и днищами крупных водотоков (Амур, Зея, Томь). Для этих районов 
развитие наледей не характерно, или они встречаются крайне редко (1 наледь на 100 км2). По типу 
формирования наледи относятся к русловым, реже – к ключевым и смешанным, преимущественно 
малых и средних размеров. В морфологическом отношении наледи приурочены к участкам русел и 



  

пойм. При этом наименьшие их площади отмечаются в руслах рек (до 0,1 км2). Наледи с 
максимальными размерами приурочены к участкам пойм и имеют площадь до 0,2 км2 . 

В зоне отсутствия многолетнемерзлых пород частота проявления наледей не превышает 0,18-
0,21 на 100 км2. В первом случае их форма изометрична или слегка вытянута, во втором – длина во 
много раз превышает ширину, а конфигурация контролируется руслом реки. Размеры наледей при 
этом изменяются от 0,002 до 0,2 км2. 

 
Влияние наледей на рельеф и транспортные артерии 

Практически вся территория севера Амурской области (зона БАМ) охвачена наледями 

подземных и грунтовых вод, имеющими различные размеры и динамику. Значительная часть наледей 

выработала хорошо выраженные наледные поляны [2]. 

Наледи причиняют материальный ущерб хозяйству, перекрывая и разрушая дороги, нарушая 

естественные откосы горных выработок, осложняя  процессы  строительства и добычи полезных 

ископаемых. Крупные наледи интенсивно воздействуют на рельеф. 

Не опасны в отношении наледеобразования и благоприятны для прокладки трасс 

приводораздельные участки, зоны сочленения долин и склонов водоразделов, склоны 

антиклинальных долин, борта моноклинальных долин с падением пластов в глубь склона, сухие 

склоны и террасы южной экспозиции, водотоки с глубокими узкими руслами, заросшими 

растительностью [5]. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы К.Г. Козловым были изучены наледи 

Селемджинского района по автомобильной трассе Февральск – Стойба. Первая из них (рис. 1) 

ежегодно проявляется к концу января, после крещенских морозов. Ее образованию способствует 

промерзание русла небольшого ключа, который находится в 10 м слева от дороги. Наледь имеет 

линзовидную форму, длину около 100 м, ширину – до 32 м. Мощность наледи меняется от 0,1 м до 

2,5 м. Во многих местах слой наледи нарушен тяжелым транспортом, в результате образуются ямы 

глубиной от 0,05 м до 0,7 м. 

 

Рис. 1. Наледь на 27 км автодороги Февральск – Стойба. 

 

 



  

Методы и средства противоналедной защиты 

Основные методы защиты транспортных и других инженерных сооружений от  воздействия 

наледей заключаются в проведении следующих мероприятий: 

обходе или рациональном пересечении в плане и профиле трассой дороги участков наледи, 

что обеспечивает минимальное нарушение водно-теплового режима существующих наледей, 

исключает возникновение искусственных наледей; 

снижение активности природного наледного процесса или исключение возможности 

образования наледи в непосредственной близости от защищаемого объекта (насыпи, выемки и др.) 

посредством регулирования водно-теплового режима существующей наледи в месте возможного 

возникновения искусственной наледи (рис. 2); 

предохранение транспортных и других сооружений от вредного воздействия наледей с 

помощью применения соответствующих противоналедных сооружений и устройств ограждающего 

типа (5].  

 
Рис. 2. Проведение противоналедных работ в районе 45-го км  

автодороги Февральск – Стойба. 
 
Зачастую же основным способом борьбы с наледями являются очистка проезжей части с 

помощью дорожной спецтехники и восстановление  откосов канав вдоль дороги для стока воды при 

таянии наледи в весенний период, но в силу удаленности районов и дороговизны ГСМ эта мера 

малоэффективна.  

 

Заключение 

Анализ геологических материалов показывает, что территория Амурской области 

характеризуется широким распространением такого экзогенного процесса как наледеобразование, 

тесно связанного с распространением многолетнемерзлых пород (ММП) и пород  глубокого 

сезонного промерзания. 



  

Главной причиной излияния вод является возникновение гидродинамического и 

гидростатического напора при сезонном промерзании подземных водоносных трактов, водотоков и 

водоемов. 

Наиболее наледеопасные участки – склоны северной экспозиции с неглубоким залеганием 

вечномерзлых грунтов, групповые выходы родников подземных вод, сильно заболоченные склоны, 

устья водотоков в  месте слияния нескольких водотоков, водотоки с распластанными руслами, 

малыми глубинами и выступающими из воды грядами галечника, а также перекаты со скальными 

выступами, валунами и порожистые участки [5]. 

Не опасны в отношении наледеобразования и благоприятны для прокладки трасс 

приводораздельные участки, зоны сочленения долин и склонов водоразделов, склоны 

антиклинальных долин, борта моноклинальных долин с падением пластов в глубь склона, сухие 

склоны и террасы южной экспозиции, водотоки с глубокими узкими руслами, заросшими 

растительностью [5]. 

Анализ мер противоналедной защиты показывает, что наиболее эффективны из них те, 

которые были применены после тщательного и длительного изучения экзогенных процессов на 

территории еще в период строительства объекта. 
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