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Водные объекты Новосибирских островов, в особенности водоемы и водотоки полуострова Фад-
деевский, являются слабоизученным компонентом этой труднодоступной территории. Приведены 
первые результаты химического анализа водных объектов полуострова Фаддеевский. В ходе полевых 
работ были исследованы 7 озер, 2 полигональных водоема, р. Алын и залив Геденштрома. По площади 
зеркала изученные озера и полигональные водоемы были объединены в три группы: малые, средние и 
относительно большие водоемы. Все они мелководны. Исследуемые озера представлены термокар-
стовыми котловинами блюдцеобразной формы, образованными вследствие вытаивания подземных 
льдов. В ионном составе для большинства водных объектов в качестве катионов характерно преоб-
ладание натрия. Среди анионов доминируют гидрокарбонаты. Исключение составляет залив Геден-
штрома, для которого характерны хлоридные ионы. Все изучаемые водные объекты (кроме залива 
Геденштрома) могут быть отнесены к категории ультрапресных. Водородный показатель (рН) ко-
леблется от нейтральных до слабощелочных значений. Для некоторой части объектов изучения от-
мечены небольшие превышения нормативов ПДК по иону аммония, стронция и фосфат-аниону. В ре-
зультате проделанной работы получены новые данные о физико-химических особенностях природных 
водных объектов полуострова Фаддеевский.  

Ключевые слова: озеро, полигональный водоем, полуостров Фаддеевский, химический состав, ми-
нерализация воды, рН, ионный состав, катионы, анионы. 

 
Water objects of New Siberian Islands, especially water reservoirs and rivers of Faddeyevsky peninsula, 

are poorly known components of this remote territory. In this article we presented the first results of water 
object chemical analysis for Faddeyevsky peninsula. 7 lakes, 2 polygon ponds, the Alyn river and 
Gedenshtrom’s Bay were investigated. All investigated water reservoirs were divided into three groups de-
pending on surface area dimensions: small ones, middle ones and big ones. All water reservoirs had small 
water depth. Studied lakes are water masses in basins which were created as result of ground ice melting. 
Natrium was dominant cation for the most part of the water objects. Bicarbonates were prevailing anions. 
Exception of this situation with hydrochemical composition is Gedenshtrom’s Bay, where chloride ions were 
dominant. Almost all water objects (except Gedenshtrom’s Bay) can be considered like «ultra-fresh» ones, pH 
fluctuates from neutral to weakly alkaline values. For some water objects we found that concentrations of 
ammonium, strontium and phosphate anion were more than Russian fishing ecological limits for 
hydrochemical components in water. As result of this work new data of physical and chemical features for 
natural water objects of Faddeyevsky peninsula were obtained.  

Key words: lake, polygon, Faddeyevsky peninsula, chemical composition, mineralization of water, pH, 
ionic composition, cations, anions.  
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Крупный сектор российской Арктики, в кото-
ром располагаются Новосибирские острова, ох-
вачен исследованиями большей частью по пери-
ферии материка, островная же часть до недавне-
го времени была изучена лишь фрагментарно. 
Последний из крупных островов архипелага был 
открыт в 1914 г., а планомерное изучение нача-
лось только в середине двадцатого века. Повы-
шение исследовательской активности было свя-
зано, в первую очередь, с освоением Северного 
морского пути. Непосредственно на островах в 
разное время производилась геологическая 
съемка, работали комплексные экспедиции, на-
правленные на изучение широкого спектра осо-
бенностей природы архипелага, в том числе и 
его палеогеографии.  

Масштабные экспедиции на начальном этапе 
изучения Новосибирских островов, хотя и охва-
тывали исследованиями большую часть остров-
ных площадей, однако проводились еще до по-
явления многих из аналитических методов, ши-
роко применяемых в настоящее время, и поэто-
му не всегда соответствовали уровню современ-
ной науки с ее требованиями к точности, де-
тальности стратиграфических сопоставлений и 
палеогеографических реконструкций.  

В советское время на архипелаге была орга-
низована сеть гидрометеорологических станций. 
Изучением природы Новосибирских островов 
занимался Арктический научно-исследователь-
ский институт. Проведенные работы большей 
частью носили описательный характер.  

Развитие озерных ландшафтов островных 
территорий Якутии, расположенных в криолито-
зоне, может быть изучено только с помощью 

применения разносторонних палеолимнологиче-
ских методов. 

Новосибирские острова находятся в зоне 
сплошного распространения многолетнемерз-
лых пород [1]. Мощность вечномерзлой толщи 
на территории архипелага достигает 500 м при 
температуре на глубине 10 м ниже –10°С [2]. 

Полуостров Фаддеевский имеет площадь 5,3 
тыс. км

2
 и высоту до 65 м над уровнем моря. На 

северо-западе соединяется с островом Котель-
ный и отделен от него заливом Геденштрома, 
который врезается в остров на 110 км. В районе 
исследования широко распространены озера 
термокарстового происхождения. Их возникно-
вение и развитие связано с протаиванием «ледо-
вого комплекса» [3]. В низинах многочисленны 
полигональные формы рельефа с водоемами.  

Материалом для данной работы послужили 
результаты полевых работ, выполненных в пери-
од с 15 августа по 5 сентября 2012 г. в рамках 
комплексной научной экспедиции Русского гео-
графического общества «Новосибирские остро-
ва 2012» под руководством А. Чилингарова. На-
шим отрядом были изучены водные объекты по-
луострова Фаддеевский (о. Котельный): 7 озер, 2 
полигональных водоема, участок р. Алын и за-
лив Геденштрома (рис.1). В полевых условиях 
были выполнены: морфометрия озер, лимноло-
гические и седиментологические исследования 
озер и полигональных водоемов; сбор материала 
по фитопланктону, перифитону, зоопланктону, 
зообентосу; отбор кернов донных отложений на 
комплексный литологический и микропалеонто-
логические и датирование.  

В данной работе приводятся первые результа-
ты химического анализа 
водных объектов района 
исследований. Сбор и 
анализ проб воды на 
химический анализ вы-
полнены по общеприня-
тым методикам [4,5]. 

В ходе полевых работ 
нами были исследованы 
11 водных объектов 
(таблица), в том числе 7 
озер, 2 полигональных 
водоема, р. Алын и за-
лив Геденштрома, рас-
положенные между 
14222–14328в.д. и 
7522–7553с.ш. Абсо-
лютная высота располо-
жения водоемов колеба-
лась от 11 (залив Геден-
штрома) до 42 м (озеро 
12FAD06) над уровнем 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследования 
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моря. По площади водного зеркала изученные 
озера условно разделили на 3 группы: относи-
тельно большие (12FAD03 и 12FAD04) – 2,81 и 
1,56 км

2
; средние (12FAD05,12FAD06 и 

12FAD07) – до 0,59 км
2
; маленькие (12FAD01 и 

12FAD02) – до 0,05 км
2
 [6]. Все они мелководны 

(до 1,1 м). 
Полигональные водоемы имели размеры: 5х4 

(12FAD08) и 8х4 (12FAD10) м. Глубина их не 

более 0,3 м. Температура воды в период иссле-
дования колебалась от 1,1°С до 6,5°С.  

Малые озера. Небольшое термокарстовое 
озеро 12FAD01 (75°144ʺ

 
с.ш., 142°5118ʺ в.д.) 

размером 235х210 м. Максимальная глубина во-
ды 0,6 м, прозрачность воды 0,6 м. Температура 
воздуха 4°С, воды 4,2°С, рН=8,16, значение 
окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП) равно 25 мВ, растворенный кислород 8,92 

мг/л, насыщенность ки-
слородом 69,2%, удель-
ная электропроводность 
92 мкСм/см. В составе 
катионов отмечено выра-
женное преобладание ио-
нов натрия и калия (до 
53% экв.). В составе 
анионов сильно выраже-
но преобладание ионов 
HCO3

-
 (рис.2). Весьма 

значительны хлоридные 
ионы (до 38% экв.). Ми-
нерализация воды не пре-
вышает 0,06 г/ л. Рельеф 
водосборного бассейна – 

Некоторые гидрохимические показатели изученных водных объектов 

полуострова Фаддеевский (за август–сентябрь 2012 г.) 
 

Группа Водоем NH4
+ Sr2+ NO3- PO4

3- F- Ионный состав воды по Курлову 

Полигональные 

водоемы 

12FAD08 <0,5 0,4* 0,4 - <0,1 20,7,3
252848

94
,07 ЖpH

CaK)+(NaMg

HCO
M0 3

 

12FAD10 <0,5 - <0,2 - 0,1 60,7,7
253737

2080Cl
,08 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3

 

Малые озера 

12FAD01 <0,5 - <0,2 - <0,1 20,8,2
182953

3761Cl
,06 ЖpH

CaMgK)+(Na

HCO
M0 3

 

12FAD02 <0,5 - 
 

- <0,1 20,8,2
162757

3862Cl
,05 ЖpH

CaMgK)+(Na

HCO
M0 3

 

Средние озера 

12FAD05 <0,5 - 1,8 - <0,1 10,7,9
303238

3167Cl
,03 ЖpH

CaMgK)+(Na

HCO
M0 3

 

12FAD06 <0,5 - 1,0 - <0,1 20,7,6
293239

2969Cl
,03 ЖpH

CaMgK)+(Na

HCO
M0 3

 

12FAD07 <0,5 - 0,3 - <0,1 20,8,2
273241

2969Cl
,03 ЖpH

K)+(NaCaMg

HCO
M0 3

 

Большие озера 

12FAD03 <0,5 - 1,1 - 0,1 30,8,4
243343

1880Cl
,05 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3

 

12FAD04 0,5 - 2,0 - <0,1 10,8,2
212950

2868Cl
,03 ЖpH

CaMgK)+(Na

HCO
M0 3

 

Река 12FAD09 <0,5 - 0,3 0,2 <0,1 01,7,7
213643

3561Cl
,14 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3

 

Залив 12FAD11 
 

- - 9,6 6,0 138,2
1383

1083Cl
8,0 ЖpH

MgK)+(Na

HCO
M 3

 

 
ПДКв.р. ** 0,5 0,4 40,0 0,15 

фон 

+0,05  

 ПДКв.р*** 2,9 4,1 
  

0,75 
 

* Жирным шрифтом отмечены значения, превышающие нормативы ПДК; ** для поверхностных водных объектов суши;  

*** для морей и их отдельных частей. 

 
Рис.2. Доля участия катионов и анионов в составе вод 
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равнинно плоский. Глубина протаивания сезон-
но-талого слоя (СТС) на западном берегу (на 
удалении 5 м от уреза воды) составила 0,45 м. 
Береговая растительность представлена, в ос-
новном, мхами и осоками. Присутствуют следы 
жизнедеятельности оленя, лемминга, песца (экс-
кременты, отпечатки лап).  

Второе маленькое озеро 12FAD02 (75°1417ʺ
 

с.ш., 142°5122ʺ
 
в.д.) имеет также термокарсто-

вое происхождение. Размер водоема 200 х 200 м, 
максимальная глубина воды до 0,6 м, прозрач-
ность воды максимальная. Температура воздуха 
4°С, воды 4,7°С, рН=8,27, значение ОВП 63 мВ, 
растворенный кислород 8,9 мг/ л, насыщенность 
кислородом 69%, удельная электропроводность 
77 мкСм/см. Вода хлоридно-гидрокар-бонатная 
кальциево-магниево-натриевая с общей минера-
лизацией 0,05 г/л и преобладающей концентра-
цией гидрокарбонатных ионов, ионов натрия. 
Озеро имеет округлую форму с пологим бере-
гом. Рельеф равнинный плоский. Глубина про-
таивания СТС доходит до 0,48 м. Береговая рас-
тительность представлена мхами и осоками. 
Присутствуют следы жизнедеятельности оленя, 
лемминга, песца (экскременты, отпечатки лап на 
грунте).  

Расстояние между озерами (12FAD01 и 
12FAD02) довольно небольшое, их разделяет 
полоса суши шириной 7–12 м. Вероятно, во 
время обильных паводков между ними возможна 
связь.  

Средние озера. Озеро 12FAD05 (75°2141ʺ
 

с.ш., 142°5947ʺ
 
в.д.). Размер озера 700х600 м, 

максимальная глубина воды 1,1 м. Вода мутная, 
коричневатая, прозрачность крайне низкая (до 
0,05 м). Температура воздуха 4°С, воды 3,5°С, 
рН=7,92, значение ОВП 58 мВ, растворенный 
кислород 9,3 мг/л, насыщенность кислоро- 
да 70,9%, удельная электропроводность 41 
мкСм/см. Вода здесь характеризуется как хло-
ридно-гидрокарбонатная кальциево-магниево-
натрие-вая с общей минерализацией 0,03 г/л и с 
преобладанием концентрации гидрокарбонатных 
ионов, ионов натрия. Озеро термокарстового 
происхождения, почти идеальной круглой фор-
мы. Берега крутые, обрывистые. На берегу озера 
имеются многочисленные следы пребывания 
птиц (птичий помет, перья).  

Озеро 12FAD06 (75°2249ʺ
 

с.ш., 142°5425ʺ
 

в.д.). Размер водоема 740х790 м, максимальная 
глубина воды 0,7 м, вода мутная, коричневатая, 
прозрачность крайне низкая (0,05 м). Темпера-
тура воздуха 5°С, воды 6,5°С, рН=7,61, значение 
ОВП до 41 мВ, растворенный кислород 8,93 
мг/л, насыщенность кислородом 73,3%, удельная 
электропроводность 4,9 мкСм/см. Вода хлорид-

но-гидрокарбонатная кальциево-магниево-на-
триевая с общей минерализацией 0,03 г/л и пре-
обладающей концентрацией гидрокарбонатных 
ионов и ионов натрия. Озеро термокарстового 
происхождения, блюдцеобразной округлой фор-
мы. Вокруг озера имеются многочисленные бай-
джерахи. Озеро является излюбленным местом 
пребывания перелетных птиц в теплый сезон 
года. 

Озеро 12FAD07 (75°2034ʺ
 

с.ш., 143°0112ʺ
 

в.д.). Размер водоема 700х800 м, максимальная 
глубина воды 0,6 м, прозрачность воды 0,07 м. 
Температура воздуха 5°С, воды 5 °С, рН=8,17, 
ОВП 72 мВ, растворенный кислород 9 мг/л, на-
сыщенность кислородом 71,2%, удельная элек-
тропроводность 51 мкСм/см. Вода хлоридно-ги-
дрокарбонатная натриево-кальциево-магниевая   
с общей минерализацией 0,03 г/л и преобла-
дающей концентрацией гидрокарбонатных ио-
нов, ионов магния. Озеро термокарстового про-
исхождения, блюдцеобразной округлой формы. 
Береговая линия осложнена наличием байдже-
рахов. Присутствуют следы пребывания боль-
шого числа птиц (птичий помет, перо). Вода 
мутная, коричневатая, прозрачность крайне низ-
кая.  

Большие озера. Озеро Булгуняхтах-Кюель 
12FAD03 (75°3045ʺ

 
с.ш., 143°1654ʺ

 
в.д.). Размер 

водоема 2400х1170 м, максимальная глубина 
воды 1,1 м. Вода очень мутная, имеет коричне-
вый окрас, прозрачность 0,1 м. Температура воз-
духа 3°С, воды 1,1°С, рН=8,4, значение ОВП 87 
мВ, растворенный кислород 9,6 мг/л, насыщен-
ность кислородом 72,6%, удельная электропро-
водность 77 мкСм/см. Вода хлоридно-гидро-
карбонатная натриево-магниево-кальциевая с 
общей минерализацией 0,05 г/л и преобладаю-
щей концентрацией гидрокарбонатных ионов, 
ионов кальция. Озеро термокарстового проис-
хождения, овальной формы, берег осложнен 
большим количеством байджерахов. Глубина 
протаивания СТС на берегах достигает 0,5 м. 
Береговая растительность представлена мхом и 
осоками. Донные отложения сложены глини-
стыми породами. Озеро питают талые воды под-
земных льдов, данный процесс имеет ярко вы-
раженный характер, видно как вода стекает с 
берега по байджерахам в озеро, обогащая его 
водой и мелкодисперсными частицами грунта 
(что делает воду мутной).  

Озеро 12FAD04 (75°3045ʺ
 

с.ш., 143°1654ʺ
 

в.д.). Размер водоема 1200х1300 м, максималь-
ная глубина воды 0,9 м. Вода мутная, коричне-
вая, прозрачность 0,03 м. Температура воздуха 
4°С, воды 5,3°С, рН=8,22, значение ОВП 73 мВ, 
растворенный кислород 8,9 мг/л, насыщенность 
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кислородом 70,8%, удельная электропровод-
ность 49 мкСм/см. Вода хлоридно-гидрокарбо-
натная кальциево-магниево-натриевая с общей 
минерализацией 0,03 г/л и преобладающей кон-
центрацией гидрокарбонатных ионов, ионов на-
трия. Озеро термокарстового происхождения, 
круглой формы. Берега пологие, рельеф пло-
ский. Внутри озера, близ берегов присутствует 
большое количество птичьего помета. 

Полигональные водоемы. Водоем 12FAD08 
(75°1356ʺ

 
с.ш., 142°5014ʺ

 
в.д.). Размер водоема: 

5х4 м, максимальная глубина воды 0,3 м, про-
зрачность воды 0,3 м (до дна). Температура воз-
духа 5°С, воды 3,1°С, рН=7,27, значение ОВП 23 
мВ, растворенный кислород 9,22 мг/л, насыщен-
ность кислородом 66,4%, удельная электропро-
водность 101 мкСм/см. Вода гидрокарбонатная 
кальциево-натриево-магниевая с общей минера-
лизацией 0,07 г/л и преобладающей концентра-
цией гидрокарбонатных ионов и ионов магния. 
Полигональный водоем, образованный в резуль-
тате протаивания подземных льдов. Раститель-
ность представлена осоками и мхами. По бере-
гам присутствуют следы пребывания животных: 
лемминга, оленя (отпечатки лап, экскременты, 
оленьи рога).  

Водоем 12FAD10 (75°1440ʺ
 
с.ш., 142°4959ʺ

 

в.д.). Размер водоема 8х4 м, максимальная глу-
бина воды 0,3 м, прозрачность воды 0,3 м (до 
дна). Температура воздуха 5°С, воды 2,7°С, рН = 
7,65, значение ОВП 43 мВ, растворенный кисло-
род 12 мг/л, насыщенность кислородом 89%, 
удельная электропроводность 123 мкСм/см. Вода 
хлоридно-гидрокарбонатная натриево-магниево-
кальциевая с общей минерализацией 0,080 г/л и 
преобладающей концентрацией гидрокарбонат-
ных ионов, ионов кальция и магния. Данный 
водный объект представляет собой полигональ-
ный водоем, образованный в результате протаи-
вания подземных льдов. Глубина протаивания 
СТС на левом берегу 0,46 м. Растительность 
представлена мхами и осоками. Имеются следы 
пребывания леммингов, оленей и песца (экскре-
менты, отпечатки лап на грунте, оленьи рога). 

Река Алын 12FAD09 (75°1450ʺ
 

с.ш., 
143°5022ʺ

  
в.д.). Максимальная глубина в точке 

отбора пробы 1,2 м, прозрачность воды 0,5 м. 
Температура воздуха 5°С, воды 2,1°С, рН=7,66, 
значение ОВП 36 мВ, растворенный кислород 
9,55 мг/л, насыщенность кислородом 67,7%, 
удельная электропроводность 216 мкСм/см. 
Формула ионного состава воды для р. Алын 
хлоридно-гидрокарбонатная натриево-магниево-
кальциевая с общей минерализацией 0,140 г/л и 
преобладающей концентрацией гидрокарбонат-
ных ионов и ионов кальция. Река Алын сильно 

меандрирует, левый берег в районе отбора проб 
обрывистый, осложнен наличием байджерахов, 
в результате подмывания речной водой регуляр-
но обваливается. Правый берег пологий. Глуби-
на протаивания СТС на левом берегу 0,5 м. Бе-
реговая растительность представлена мхом и 
осоками.  

Залив Геденштрома 12FAD11 (75°1334ʺс.ш., 
142°4945ʺ в.д.). Глубина в точке отбора пробы 
воды 0,7 м, прозрачность воды 0,4 м. Температу-
ра воздуха 2°С, воды 3,3°С, рН=8,24, значение 
ОВП 77 мВ, растворенный кислород 9,09 мг/л, 
насыщенность кислородом 66,7%, удельная 
электропроводность 14,57 мкСм/см, соленость 
8,1‰. Вода гидрокарбонатно-хлоридная магние-
во-натриевая с общей минерализацией 8,0 г/л и 
преобладающей концентрацией хлоридных ио-
нов и ионов натрия. Мелководная прибрежная 
часть залива Геденштрома осложнена байджера-
хами, присутствует терраса коренного берега, 
свидетельствующая о более высоком уровне во-
ды в прошлом (расположена в 30–50 м от совре-
менного уреза воды). Растительность представ-
лена мхами и осоками. Отмечены следы пребы-
вания леммингов, оленей и песца (экскременты, 
отпечатки лап на грунте, оленьи рога).  

Среди главнейших катионов для водных объ-
ектов 12FAD01, 12FAD02, 12FAD04, 12FAD05, 
12FAD06, 12FAD11 характерно преобладание 
натрия; для 12FAD07 и 12FAD08 – магния; 
12FAD03 и 12FAD09 – ионов кальция; водоем 
12FAD10 характеризуется в равной степени пре-
обладанием кальция и магния. Среди главных 
анионов для всех водных объектов кроме залива 
Геденштрома (где преобладают хлориды) харак-
терно преобладание гидрокарбонатов. 

Для исследуемых водных объектов отмечено 
высокое содержание растворенного кислорода 
(от 8,9 мг O2/л до 12 мг O2/л), что обусловлено, 
по-видимому, главным образом низким его рас-
ходом на процессы жизнедеятельности ввиду 
немногочисленности местных представителей 
флоры и фауны. 

Водородный показатель (рН) колеблется в 
пределах от нейтральных до слабощелочных 
значений (7,27–8,27), что свидетельствует о рав-
новесном состоянии между количеством сво-
бодных ионов водорода и гидроксильной груп-
пы. То есть указывает на отсутствие больших 
количеств растворенных веществ, способных 
нарушить сложившийся баланс.  

Окислительно-восстановительный потенциал 
для абсолютного большинства водных объектов 
(кроме 12FAD01, где ОВП=25 мВ, среда окисли-
тельная) является отрицательным и колеблется 
от –23 мВ до –87 мВ, водная среда обладает вос-
становительными свойствами. 
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Все исследуемые поверхностные водные объ-
екты (12FAD01–12FAD10) могут быть отнесены 
к категории ультрапресных вод (минерализация 
< 200 мг/л). Для залива Геденштрома в точке от-
бора 12FAD11 отмечена соленая вода (~8 г/ л). 
Отмечены небольшие превышения норм ПДК по 
иону аммония (до 1ПДК), стронция (до 1,1 
ПДК) и фосфат-аниона (до 1ПДК). 

Все исследуемые озера представлены неглу-
бокими термокарстовыми котловинами блюдце-
образной формы, образованными вследствие 
вытаивания подземных льдов. Получены новые 
данные по физико-химической характеристике 
природных вод озер и водоемов полуострова 
Фаддеевский.  

Исследование выполнено в рамках проекта 
13–05–00327 «Палеоэкология и палеогеография 
озер Новосибирских островов», реализуемого 
при поддержке гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований.  
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Агрессивность сезонноталых и мерзлых грунтов Якутска 
 

Н.В. Торговкин, В.Н. Макаров 
 

Рассматриваются результаты изучения агрессивности талых и мерзлых грунтов города Якутска. 
Приведена классификация степени агрессивности грунтов по отношению к несущим фундаментам. 
Техногенные агрессивные грунты широко распространены на территории города, но, в отличие от 
природных, не имеют площадного распространения. Грунты с наиболее высокой агрессивностью по 
отношению к бетону приурочены к районам старой городской застройки с возрастом более 200–300 
лет. Температура начала замерзания грунтов, засоленных хлоридами и сульфатами магния, натрия и 
кальция, составляет –2,3ºС на глубине 2–5 м и –1,1ºС на глубине 6 м. 

Ключевые слова: агрессивность, бетон, металлы, засоление, талые и мерзлые грунты. 
 
This paper presents the results of study an aggressiveness of thawed and frozen soils in Yakutsk city. The 

classification of soils in terms of their aggressiveness towards construction foundations. Anthropogenic ag-
gressive soils are widespread in Yakutsk area, but unlike the natural soils they have no area wide develop-
ment. Soils highly aggressive to concrete are confined to the older part of the city 200-300 years in age. The 
freezing temperature of soils salinized with magnesium, sodium and calcium chlorides and sulfates is –2,3ºС 
at depths of 2 to 5 m and –1,1ºС at depth of 6 m.  

Key words: aggressiveness, concrete, metals, salinity, frozen and thawed soils. 
 
 

Введение
5
 

 

 Якутск – самый крупный город в мире, рас-
положенный в зоне сплошной мерзлоты. В горо-
де созданы крупные энергетические, транспорт-
ные, промышленные и городские сооружения. 
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Функционирование подобных объектов соору-
жений вызывает изменение всех компонентов 
природной среды, что приводит к изменению 
свойств оснований сооружений и сказывается на 
их устойчивости. За последние 40 лет в городе 
произошло более 20 случаев крупных обруше-
ний каменных зданий постройки 50–60-х гг.  
ХХ в., обусловленных сложными инженерно-
геологическими и климатическими условиями, 
недостаточностью опыта проектирования, низ-
ким качеством строительства, а также несоблю-
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