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На Полярном Урале вблизи ледника Иган было исследовано строение мерзлоты мето-

дом электротомографии. В результате выделены подозёрные талики, гидрогеогенные талики 
по разломам и каменно-ледяные ядра каменного глетчера. 
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In the Polar Urals near the Igan glacier, the structure of permafrost was studied by electrical 

resistivity tomography. As a result, suspicious taliks, hydrogeogenic taliks along faults and stone-
ice cores of the rock glacier were identified. 
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Введение 
 
Ледник ИГАН находится на Полярном Урале и расположен на восточном 

склоне горы Хар-Наурды-Кеу на высоте 1246 м (рис. 1). Он был открыт в 1953 г. 
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Л.Д. Долгушиным [3]. Изучением ледника ИГАН занимались в 1960 – 1970 гг. 
[2 ,3]. По результатам проведённых исследований ледники Иган и Обручева на 
Полярном Урале являлись эталонами изученности в СССР и даже мире. В 2007-
2012 гг. Ивановым М.Н. проведены полевые исследования на ледниках Иган  
и Обручева и получены новые сведения о их состоянии и эволюции [4]. Все эти 
исследования касались самого ледника Иган, но строение многолетнемерзлой 
толщи (ММТ) в пределах ледника оставалось слабо изученным. Существовали 
лишь общие представления о большой мощности ММТ и изменчивой темпера-
туре в зависимости от гидрогеологических условий. Последние геофизические 
исследования на Полярном Урале проводились также в 60-х годах прошлого 
века методами электро- и сейсморазведки по технологиям тех лет [1]. 

 

 

Рис. 1. Ледник Иган. Фото М.Н. Иванов 23.08.2018 г. 
 
 
В 2018 году специалистами ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Аркти-

ки» проведены геофизические исследования методом электротомографии (ЭТ) 
в прифронтовой части ледника Иган. Главной целью исследований являлась 
оценка геокриологического строения разреза, выделение зон фильтрации под-
земных вод из приледникового озера. Результаты работ позволят спрогнозиро-
вать возможность образования катастрофического гляциального паводка в слу-
чае интенсивного таяния снега и обильного дождя. 

 
Характеристика участка исследований 

 
Исследования проводились в зоне абляции, где образовались два прилед-

никовых озера (рис. 2). Нижнее озеро (северное) подпружено каменным глетче-
ром, который в прошлом являлся абляционной мореной ледника. Сток из верх-
него и нижнего озера осуществляется внутри тела каменного глетчера. В случае 
интенсивного таяния снега, интенсивной абляции на леднике и обильного дож-
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дя возможна ситуация с размывом глетчера талой водой и сходом селевого по-
тока в долину реки Хадата с размывом конуса выноса и формированием нового 
русла в обход озера Большая Хадата и дальнейшим прохождением паводковой 
волны по реке Хадата и ниже. 

Методика исследований 
Профиль электротомографии начинался на языке ледника и проходил ря-

дом с подпрудным озером, пересекая каменный глетчер и маргинальный канал 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема расположения профиля электротомографии 
 
 
Следует отметить, что космоснимок на рис. 2 сделан относительно давно. 

В настоящее время южное озеро имеет большие размеры, чем на снимке. Про-
филь ЭТ в интервале 80-117 м проходит по воде. 

Измерения методом ЭТ проведены с помощью аппаратуры Скала-48. Шаг 
измерений по профилю составлял 5 м. Последовательность подключения элек-
тродов соответствовала симметричной установке Шлюмберже. 

 
Результаты и обсуждение 

 
На рис. 3 представлен геоэлектрический разрез, полученный в результате 

двумерной инверсии. Первые 75 м профиля представлены очень высокими (бо-
лее 800000 Ом·м) значениями удельного электрического сопротивления (УЭС), 
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так как эта часть профиля лежит на леднике, под которым развита многолетне-
мёрзлая толща. 

 

 
Рис. 3. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии 

 
 
Под приледниковыми озёрами (80-120 м и 320-360 м) выделяются области 

низкого УЭС. Они интерпретируются как талые зоны или подозерные талики. 
Хорошо заметно, что талые зоны развиты также по тектоническим нару-

шениям, которые дешифрируются на космоснимке. Это так называемые гидро-
геогенные талики. На пикетах 440 и 450 м были обнаружены места разгрузки 
подземных вод в виде ручьёв. 

Внутри каменного глетчера выделяются изометричные аномалии высокого 
УЭС, вызванные каменно-ледяными ядрами. Мёрзлый каменный глетчер явля-
ется естественной дамбой подпрудного озера. 

В зоне маргинального канала, по которому происходит сток воды, отмеча-
ется аномалия низкого УЭС. В этой части разреза активный гидрогеологиче-
ский режим препятствует формированию многолетнемёрзлой толщи. 

Таким образом, в результате исследований методом электротомографии 
было получено представление о геокриологическом строении разреза в зоне аб-
ляции. Выявлены подозерные талики и гидрогеогенные талики по разломам. 
Установлено, что в теле каменного глетчера содержится лёд, то есть риск воз-
никновения катастрофического паводка из-за прорыва приледникового озера 
минимален. 
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