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Основные обозначения и сокращения
1. БАМ– Байкало-Амурская магистраль
2. БЛА–беспилотные летательные аппараты
3. КПК–карманный персональный компьютер
4. ММП–многолетне-мёрзлые породы
5. ПРС–почвенно-растительный слой
6. ПТС– природно-техническая система
7. СМС–сезонно-мерзлый слой
8. СТС–сезонно-талый слой
9. ЭДС–электродвижущая сила
10. CALM–Circumpolar

Active

Layer

Monitoring

циркумполярного мониторинга деятельного слоя)

(программа
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Введение
Актуальность темы исследования: Распространение геокриологических
явлений и активность геокриологических процессов не учитываются в практике
экономических оценок и прогнозов. Геокриологические процессы приводят к
экономическим расходам, затратам и убыткам, которые, в зависимости от
ситуации, относятся в экономической классификации либо к эксплуатационным
затратам и убыткам, связанным с запланированными и или форс-мажорными
компенсирующими мероприятиями, либо – к капитальным затратам и убыткам,
связанными с мероприятиями по организации плановой или внеплановой
инженерной защиты. Величину этих затрат и эффективность защитных и
компенсирующих мероприятий необходимо оценивать в условиях меняющегося
климата и развивающихся геокриологических процессов.
В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта
Российской Федерации до 2030 года» планируется построить свыше 20,7 тыс. км
новых линий, существенная часть которых будет находиться на территории
криолитозоны. Нагрузка на существующие линии возрастает, однако отсутствие
оценок стоимости содержания новых и существующих объектов инфраструктуры
в условиях меняющегося климата не позволяет всесторонне обосновать
устойчивое развитие Арктического региона России.
Степень разработанности проблемы: Геокриология, как отдельное
направление

науки,

накопила

за

прошедшее

столетие

своего

развития

значительный объем теоретических и прикладных работ, посвященных оценке
хозяйственной и инженерной опасности явлений и процессов на территории
криолитозоны. Региональные закономерности формирование температурного
режима горных пород и геокриологических условий детально раскрыты в
капитальных

трудах

советского

периода

(см.,

например

многотомную

монографию Геокриология СССР [1]). Однако сейчас ощущается недостаток
актуальной информации о современном состоянии криолитозоны, которое
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меняется вместе с прикладываемой техногенной нагрузкой

и региональными

климатическими изменениями.
Практика инженерной защиты инфраструктуры от неблагоприятных
инженерно-геологических процессов, в целом, отработана во второй половине ХХ
века и предусматривает недопущение деформаций конструкций и фундаментов
сооружений и опирается на материалы изысканий [2]. Такой подход с успехом
используется проектировщиками, но при этом невозможно учесть будущее
климатические изменения, которые повлияют на инженерно-геокриологические
условия за годы эксплуатации сооружения.
Экономическая

прогнозная

оценка

последствий

воздействия

геокриологических процессов на инженерное сооружение рассматривается в
настоящей работе впервые для участка Северной железной дороги. Подходы к
экономической оценке геокриологических процессов берут начало из ГОСТа
54033-2010 «Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в
местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения», а
также учитывают опыт исследований профессора Л.Н. Хрусталёва

[3].

Исторический подход в оценке экологического ущерба послужил опорным
пунктом для выработки подходов к оценке стоимости содержания транспортного
объекта с учетом развития геокриологических процессов.
Деформации

железнодорожного

полотна

при

воздействии

геокриологических процессов активно обследуют зарубежные ученые, в
частности в Китае: Wei Ma и Tuo Chen [4]. Труды зарубежных авторов нацелены
на анализ механизмов возникновения деформаций с помощью моделирования, но
авторы редко не рассматривают эволюцию процессов и явлений на протяжении
длительных сроков эксплуатации насыпей и вопросы их долговременной
инженерной защиты. В России наиболее активно исследованием проблематики
устойчивости дорог в криолитозоне занимаются Кондратьев В.Г., Ашпиз Е. С.,
Дыдышко П.И. и другие исследователи.
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Объект исследования: Участок территории, прилегающей к железной
дороге на перегоне Песец-Хановей.
Предмет исследования: Оценка структуры экономической стоимости
содержания транспортного объекта,

зависящей от этапности

развития

геокриологических процессов.
Цель: Формирование основ междисциплинарного подхода к оценке
экономических затрат и убытков, обусловленных развитием геокриологических
процессов в меняющихся климатических условиях.
Задачи:
В соответствии с поставленной целью, в работе решались следующие
задачи:
1.

Применение

пространственных

методов

и

мерзлотной

временных

съёмки

для

закономерностей

выявления

формирования

геокриологических условий.
2.

Типизация

и

районирование

геокриологических

явлений,

вызывающих неблагоприятные последствия для железнодорожного полотна в
связи с их развитием.
3.

Выявление

вклада

региональных

климатических

изменений

в

наблюдаемую динамику геокриологических процессов.
4.

Уяснение роли техногенных нагрузок в наблюдаемой динамике

геокриологических процессов.
5.

Разработка

методики

сопоставления

геоэкологической

и

экономической информации для оценки долговременных последствий нарушения
железнодорожной насыпи.
6.

Сопоставление стоимости инженерной защиты и текущих затрат при

эксплуатации железнодорожного пути.
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7.

Выработка взаимообусловленных экономических и геотехнических

рекомендаций для оптимизации эксплуатации транспортного объекта.
Научная новизна:
1.

На основе полевых наблюдений, выполненных автором при участии в

геокриологической съёмке, впервые показано для участка Северной железной
дороги, что потепление климата приводит к латеральной перестройке парагенезов
геокриологических

процессов

в

природных

ландшафтах

без

нарушения

сплошности мёрзлой толщи по вертикали.
2.

Для участка Северной железной дороги ывпервые разработан подход

к линейному (интервальному) районированию транспортных объектов, при
котором учитывается не только ведущий процесс нарушения геометрии насыпи,
но и динамика смены ведущих процессов в связи с климатическими изменениями.
3.

Впервые проведено сопоставление пространственно привязанной

геоэкологической информации о генезисе геокриологических процессов, на
участке Северной железной дороги, преобразующих природно-техногенные
ландшафты и экономической информации о ремонте участков железнодорожной
насыпи. Это позволило выполнить сравнительную оценку стоимости инженерной
защиты и стоимости ежегодного ремонта.
4.

Впервые выработан приём подготовки рекомендаций по выбору типа

и периода применения инженерной защиты насыпи участка Северной железной
дороги,

учитывающий

климатический

прогноз

и

историю

развития

геокриологических условий.
Теоретическая значимость работы: Взаимоувязка и комплексирование на
геоэкологической

основе

инженерно-геологических,

геокриологических

и

экономических методов исследования повышает качество и обоснованность
районирования трассы оценки стоимости содержания линейных элементов
транспортной инфраструктуры при сохранении ее надежности на фоне
климатических

изменений.

Научная

эффективность

работы

обусловлена
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законченностью цикла научного сопровождения, включающего постановку задач,
теоретическое обоснование получения и анализа информации и завершенного
обоснованием рекомендаций и практических выводов геотехнического и
экономического содержания.
Практическая значимость работы: Экономическая эффективность работы
обусловлена

качеством

полученной

информации,

пригодной

для

непосредственного использования при экономическом планировании, а также для
обоснования показателей страхования от природных опасностей. Полученные
выводы способствуют более глубокому пониманию закономерностей реакции
геокриологических условий и процессов на изменения климата и техногенной
нагрузки. Результаты исследования предназначены для выработки инженерногеологических и экономических прогнозов развития природно-технических
систем (ПТС) Севера и Арктики с целью обеспечения устойчивого развития этих
регионов. Они пригодны также для совершенствования нормативных документов
в области охраны окружающей среды и технических условий строительства и
эксплуатации железнодорожных путей.
Методология и методы исследования: основываются на комплексе
методов полевых геокриологических исследований и мерзлотной съёмки, в том
числе метода ключевых участков, которые позволили обобщить для выбранной
территории пространственно привязанные исторические и актуальные данные о
генезисе и активности неблагоприятных экзогенных геологических процессов с
учётом влияния прошлых и текущих климатических изменений для прогноза их
развития и принятия оптимальных хозяйственных решений.
В инженерно-экономическом блоке исследования использовался подход к
поддержке

управленческих

решений,

включавший

в

себя

соизмерения

строительных затрат, эксплуатационных убытков и расходов на инженерно–
защитные мероприятия с учетом их пространственно-временного распределения.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Эволюция природно-технических систем, состоящая в латеральной

миграции ареалов геокриологических процессов при избирательном оттаивании
толщи мёрзлых пород сверху на участках, прилегающих к насыпи железной
дороги, влияет в долгосрочном аспекте на её устойчивость. В частности, процесс
тепловой просадки поверхности постепенно затухает на минеральных блокахбуграх с заглублённым положением кровли мерзлоты и активизируется на
заторфованных блоках-буграх с небольшой глубиной сезонного оттаивания.
2.

Линейное районирование трассы железной дороги, основанное на

выделении типов прилегающей местности и диагностике ведущих природных и
природно-техногенных геокриологических процессов, нарушающих инженерные
сооружения на разных стадиях их жизненного цикла,

позволяет выбрать

эффективный вид инженерной защиты.
3.

Системный подход к оценке ежегодных затрат, связанных с

воздействием

геокриологических

процессов

на

инженерные

сооружения,

позволяет спрогнозировать и сравнить затраты на капитальное строительство
защитных сооружений и затраты на ремонт конструкций железнодорожного
полотна с учётом изменения величины и пространственного распределения
очагов геокриологических процессов в ходе эволюции природно-технических
систем.
Исходные материалы и личный вклад автора: Основой диссертации
послужили материалы повторных геокриологических съёмок, выполненных при
личном

участии

Геологического

автора

на

факультета

Хановейском

МГУ

им.

М.В.

учебно-научном
Ломоносова,

полигоне
результаты

геотемпературного мониторинга по методике международной программы GTN-P,
входящей

в

систему

программ

наземных

наблюдений

Всемирной

метеорологической организации (WMO-GTOS), а также фондовые материалы
геотехнических и инженерно-геологических обследований Северной железной
дороги на линии Котлас-Воркута.
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Степень достоверности и апробация диссертации: Основные результаты
диссертационного исследования были представлены на научно-практических
конференциях:
1.

Международная конференция «Открытая Арктика», г. Москва, 20–21

ноября, 2014.
2.

«День науки» в рамках Звенигородской инженерно-геологической

практики геологического факультета МГУ, Москва, 21 января, 2015.
3.

Сергеевские

чтения.

Инженерная

геология

и

геоэкология.

Фундаментальные проблемы и прикладные задачи, выпуск 18, Материалы
годичной сессии Научного Совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной
геологии и гидрогеологии (Москва, 24–25 марта 2016 г.)
4.

XI Международная конференция по мерзлотоведению, Потсдам,

Германия (ICOP –XI International Conference on permafrost, Potsdam, Germany, 20–
24. June 2016).
5.

Материалы конференции Папанинские чтения – СПб, 2017.

6.

Пущинская конференция по мерзлотоведению «Криосфера Земли:

прошлое, настоящие и будущее», Пущино, 4–8. Июня, 2017.
По теме диссертации опубликованы семь статей в рецензируемых журналах
и сборниках, в т.ч. две статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК.
Структура и объем работы: Диссертация включает введение, четыре
основные главы, заключение, список литературы - 106 наименований. Работа
изложена на 143 страницах машинописного текста, который иллюстрирован 14
таблицами, 62 рисунком.
Автор выражает глубокую признательность научному руководителю к.гм.н. Д.О. Сергееву, а также к.г-м.н. В.В. Севостьянову, к.г-м.н. А.Н. Хименкову,
к.т.н. В.П. Мерзлякову, к.т.н. М.Г. Мнушкину, к.г.н. С. К. Костовска, к.э.н. С. Г.
Васину,

к.г-м.н.

В.С.

Исаеву,

научному

сотруднику

ИГЭ

РАН

Е.М.

Макарычевой, инженеру-исследователю ИГЭ РАН Н.А. Бесперстовой за ценные
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советы и замечания по диссертации, а также аспирантам геологического
факультета МГУ Е.А. Гришакиной и О.В. Подчасову за бесценную помощь в
обработке и осмыслении фактического материала.
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I.

Современное состояние оценки устойчивости железнодорожного
полотна на территории криолитозоны
Прокладка дорог в криолитозоне вызывает существенные изменения в

криолитозоне, это происходит за счет изменений условий теплообмена между
поверхностью земли и атмосферой. Влияние на изменение теплообмена
оказывает:
1. Удаление растительного покрова;
2. Изменения альбедо поверхности;
3. Изменение режима стока поверхностных вод;
4. Измерения снежного покрова.
При изменении состояния многолетнемёрзлых пород (ММП) в основании
земляного полотна развиваются геокриологические процессы, приводя к
деформации железнодорожного полотна.
Существующий

опыт

эксплуатации

железнодорожных

линий

на

территории криолитозоны, показывает, что независимо от продолжительности
эксплуатации дорог, возникновение деформаций неизбежно, а их интенсивность
зависит, как от динамики природных процессов, так и технической нагрузки
(рис.1, 2, 3).
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Рис.1. Фотография заброшенной железной дороги Чара–Чина
(фото Сергеева Д.О.)

Рис.2. Фотография мертвой дороги Салехард–Надым (фото Баулина В.В.)
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Рис.3. Фотография железной дороги Обская–Бованенко (фото Уховой Ю.А.)
Одним из первых сформулировал значимость проблем строительства
линейных объектов на территории криолитозоны Л.А. Ячевский в своем докладе
«О вечно мерзлой почве Сибири» в 1889 году.
Историю рассмотрения вопроса можно условно разделить на 3 этапа:
Первый этап развития. Толчком в изучении мерзлых пород послужило
строительство Амурской железнодорожной дороги, на которой работали
инженеры Н.С. Богданов и А.В. Львов. По просьбе Управления строительства
Сибирской железной дороги Русским Географическим обществом была создана
комиссия по изучению мерзлых грунтов под председательством И.В. Мушкетова.
Н. И. Прохоров, П. И. Колосков, М. И. Сумгин и другие исследователи этого
периода изучали районы Юго-Восточной Сибири и Дальнего Востока для
выяснения распространения мерзлых пород и их возможного взаимодействия с
техногенными

сооружениями

[5].

Первой

мерзлотной

станцией,
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специализирующей на проблемах строительства и эксплуатации дорог, стала
станция

в Сковородино, учреждённая

в 1910

году при

строительстве

Транссибирской железной дороги [6]. На основании наблюдений были выявлены
причины

возникновения

деформаций

сооружений.

Первым

фактором,

оказывающим самое сильное воздействие на ММП в дальнейшем приводящим к
образованию

деформаций,

является

снятие

растительного

покрова

при

строительстве, а также переувлажнение поверхности грунтов. Деформации,
вызванные процессами тепловой осадки и пучения грунтов, в регионах
распространения ММП и глубокого сезонного промерзания происходили
существенно быстрее и имели больший масштаб, чем в условиях распространения
талых грунтов [7].
Большую опасность для движения и устойчивости полотна создают наледи,
в значительном количестве появляющиеся около земляного полотна [8]. Было
отмечено влияние морозобойного растрескивания на развитие деформаций и
неравномерность льдовыделения в грунтах земляного полотна. Все это привело к
созданию свода правил проектирования и строительства и проектирование
железных

дорог.

строительства

и

Позднее,

в

эксплуатации

результате
железных

обобщения
дорог

были

опыта

изысканий,

сформулированы

строительные нормативы [9], включавшие в себя следующие требования:
- соблюдение минимальной высоты насыпи с целью недопущения
оттаивания естественных грунтов в основании насыпи;
- отсыпка насыпи из скальных и песчаных грунтов с целью снижения
пучинной опасности и дополнительного охлаждения грунтов в основании насыпи;
- сохранение торфяного покрова в основании насыпи для обеспечения
теплоизоляции за счёт его естественных свойств;
- обеспечение водоотведения от земляного полотна путём нарезки канав,
дренажей и осушения территории для предотвращения подтопления и развития
термокарста;
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- минимизация объёмов выемок в рыхлых льдистых грунтах.
В практике строительства выше перечисленные правила зачастую не
соблюдаются по техническим или экономическим причинам. В основном
требования по минимальной высоте соблюдаются лишь для основания площадки,
что не обеспечивает стабилизации мерзлых грунтов в основании откосов насыпи.
Оттаивание грунтов в основании откосов ведёт к их оплыванию и «расползанию»
насыпи [7].
Исследования, проведённые на участках дорог в Большеземельской тундре
в 60-е годы, показали, что чем выше насыпь, тем больше глубина многолетнего
оттаивание ММП в её основании [11]. Насыпи из крупнообломочных грунтов,
которые должны обеспечивать интенсивную конвекцию воздуха в теле насыпи в
ходе зимнего периода и охлаждать грунты в основании дороги, через некоторое
время засорялись мелкозёмом [12][13], который препятствовал свободной
конвекции воздуха либо делал её совершенно невозможной. Засорение
мелкозёмом отмечалось, в том числе, и на участках БАМ [12]. Количество
мелкозёма в насыпи также увеличивается со временем в результате выветривания
щебня [14]. Торфяной покров, сохраненный в основании насыпи, под её весом
сжимается в 2 – 3,5 раза [11], что вызывает отжатие воды и воздуха из
органического горизонта за счёт чего снижается теплоёмкость и повышается
теплопроводность торфа [15].
Обустройство

водоотводящих

сооружений

часто

влечет

за

собой

образование деформационных участков полотна железной дороги в условиях
криолитозоны. Наиболее частой причиной этого являлись недостаточные для
предотвращения застаивания воды уклоны местности и протаивание льдистых
горизонтов грунтов, нередко с образованием промоин и оврагов [16][17][18].
Дополненные своды правил строительства дорог в криолитозоне вошли в
нормативную литературу в 60-70-х годах ХХ века [19][20]. В связи с постепенным
сокращением объёмов строительства крупных транспортных объектов на Севере
(ж/д Салехард – Игарка, Кольская железная дорога) в первой половине 50-х –
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начале 60-х гг. произошёл спад интереса к проблеме железных дорог в
криолитозоне, были постепенно остановлены и фундаментальные исследования
по этому направлению с сохранением работ в отраслевой науке во ВНИИЖТ,
МИИТ, СибАДИ и др. институтах [21][22].
Второй этап развития. Исследования взаимодействия линейных объектов и
многолетнемерзлых пород продолжились во второй половине 60-х 70-х и первой
половины 80-х годов. Актуальность вопроса возросла в связи с возведением
Байкало-Амурской

магистрали

(БАМ).

На

территории

Южно-Якутского

территориально-производственного комплекса, была проведена всеобъемлющая
работа,

в

результате

которой

был

получен

актуальный

материал

о

распространении, температурном режиме, строении и мощности мерзлых толщ.
Также исследовались механизмы криогенных процессов, представляющих
потенциальную опасность для инженерных сооружений в зоне интенсивного
освоения [23][24].
К

моменту

возведения

БАМа

началось

активное

использование

математических моделей температурного режима насыпи и подстилающих
грунтов.
В результате расчётов, подтвержденных натурными наблюдениями были
сформированы следующие выводы [7]:
- поверхность, нарушенная техногенезом в период строительства дороги,
постепенно восстанавливается в ходе её эксплуатации, что приводит к
постепенному затуханию неблагоприятных геологических процессов;
- стабилизация положения кровли ММП достигается в течение 3-5 лет после
окончания строительства;
- высота насыпи и состав слагающих её грунтов играет существенную роль
внаправленности изменений геокриологической ситуации в зоне влияния
сооружения;
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- в условиях БАМ значительное отепляющее влияние на грунты насыпи
оказывает прямая солнечная радиация;
- на отдельных участках железной дороги необходимо активное управление
мерзлотной обстановкой.
Практика поколебала уверенность в теоретических построениях быстрой
стабилизации кровли мерзлых пород в ходе эксплуатации железной дороги. После
завершения строительства, на момент ввода БАМ в постоянную эксплуатацию
только 54% протяженности пути не были поражены деформациями, а на наиболее
опасные участки приходилось до 11% от протяженности трассы [25]. По данным
П.И. Дыдышко, в конце 90-х гг. деформациями на БАМе поражено более 1000 км
пути, а некоторые деформации продолжаются и ныне, спустя десятилетия [26].
Из-за разности полученных результатов при моделировании и результатов
наблюдения, были произведено усовершенствование расчётных методик и
программных комплексов для ЭВМ («WARM», «Лёд» и др.). Полученный опыт
подтолкнул к необходимости проведения не усреднённых, но массовых объектноориентированных расчётов для каждого конкретного неблагоприятного участка
[7].
В 1980-х гг. непродуманная политика экономии бюджетных средств
привела к сокращению финансирования содержания дорог, что привело к
сокращению и объема исследований по изучению проблемы.
Третий этап развития. Этот этап пришелся на начало 2000-х годов, когда
основными объектами транспортной инфраструктуры в криолитозоне выступали
железные дороги: «Обская – Бованенково», «Беркакит - Томмот – Нижний
Бестях», «Улак – Эльга», «Новая Чара – Чина», «Кызыл – Курагино» и «Салехард
– Надым». Большой объём научной информации был получен в результате
тесного сотрудничества с китайскими учёными при разработке проекта Цинхай –
Тибетской железнодорожной и автомобильной магистралей [27][28].
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В

настоящее

время

в

России

наиболее

активно

исследованием

проблематики устойчивости дорог в криолитозоне занимаются Кондратьев В.Г.
[29][30], Дыдышко П.И. [26], Цернант А.А. [31], В.В. Пассек [32], и другие
сотрудники таких организаций как, ОАО «ПНИИИС» [33][34], Института
мерзлотоведения СО РАН, Северо-Восточного Федерального Университета
(научное сопровождение строительства и эксплуатации ж/д «Беркакит – Якутск»)
[35][36][37], МИИТа [38], ЦНИИСа и других отраслевых организаций [39][40].
Основными вопросами, разрабатываемыми в настоящее время, являются
[7]:
- организация и проведение геокриологического мониторинга состояния
транспортных систем;
- совершенствование картографических методов анализа устойчивости
земляного полотна;
- разработка методов стабилизации геокриологической обстановки в
железных дорог;
- усовершенствование методики теплотехнических расчётов для целей
транспортного строительства;
- изучение проблемы изменения состава и свойств грунтов насыпей во
времени.
При рассмотрении этапов изучения взаимодействия линейных объектов с
ММП ранее не была рассмотрена экономическая эффективность борьбы с
деформациями

железнодорожного

полотна.

Оценка

такой

эффективности

поможет избежать убытков не только при строительстве железнодорожного
полотна, но и при его эксплуатации. Выявление типизированных участков
нарушений позволит использовать экономические подходы для участков,
находящихся в разных ландшафтно-климатических условиях.
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Выводы по разделу I
Историю рассмотрения проблемы диагностики причин и предотвращения
деформаций насыпи железных дорог на территории криолитозоны России
условно можно разделить на три этапа: первичного накопления знаний в первой
половине ХХ века, интенсивного освоения протяжённых магистралей с
обеспечением

строительства геокриологическим

прогнозом и

защитными

мероприятиями в 60-80 годы и железнодорожного строительства в ХХI веке,
которое в основном было нацелено на обеспечение освоения сырьевых ресурсов,
но

не

территорий

как

таковых.

Несмотря

на

успехи

в

организации

геотехнического мониторинга остаются нерешёнными вопросы оценки динамики
и стадий развития геокриологических процессов. Недостаточно изученной
проблемой

остается

принятие

решения

по

инженерной

защите

на

железнодорожном полотне в условиях криолитозоны. Существует необходимость
создания методов позволяющих оценить сумму ежегодных затрат и убытков,
полученных

от

продолжающееся

воздействия

инженерно–геологических

процессов на инженерные сооружения, а также антропогенной нагрузки, в
условиях меняющегося климата.
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II.

Природные условия исследованной территории
II.I. Ландшафты и хозяйственное освоение

Обследуемый
расположен

участок

железнодорожной

за полярным кругом (примерно

трассы

Песец–Хановей

67,2° СШ, 63.5°

ВД) в

Большеземельской тундре на крайнем северо-востоке Республики Коми в
Воркутинской области (рис.4) [41].

Рис.4. Положение участка детальных исследований (отмечен звёздочкой) [42].
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На протяжении перегона Песец-Хановей железная дорога проходит вдоль
левого берега реки Воркуты по ее древним высоким террасам. Река Воркута течет
в 1,0-1.5 км от пути (рис.5) [43]. Участок однопутный. Строение пути включает
балластную песчаную либо песчано-гравийную призму высотой до 17 м и
рельсово-шпальную платформу. По участку проходит до 25 пар поездов в сутки
со скоростью до 60 км/час [44].

Рис.5. Фотография правого берега р. Воркута.
В ландшафтном отношении участок характеризуется распространением
плоско-бугристой тундры, представляющей собой системы талых с поверхности
микропонижений,

ложбинок,

разделяющих

караваеобразные

размерами 50-200 м по латерали, скованными мерзлотой (рис.6) [45].

«бугры»,

с
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Рис.6. Фотография общего вида плоско-бугристой тундры.
Гидрографическая сеть местности относится к бассейну Печорского моря. К
значительным рекам, расположенным неподалеку с исследуемым отрезком
железнодорожной линии, относятся: Воркута, Елец, Уса. Этим рекам присуща
извилистая,

меандрирующая

форма

речного

русла.

Заозёренность

и

заболоченность территории связаны с мерзлотой, развитие которой определяет
особенности режима грунтовых и подземных вод. На территории встречены
эрозионно-тектонические, старичные и термокарстовые озера. В поймах рек
заболоченность местами превышает 50%. Болота преимущественно грядовомочажинные

и

крупнобугристые,

безлесные

–

развиты

на

всех

геоморфологических уровнях [1]. На ровных участках склона поверхность
хорошо дренирована и покрыта мхом и мелким кустарником, на бортах логов и по
полосам стока – заболочена и имеет локальные понижения, предположительно
термокарстового происхождения. Характерный для исследуемого участка
ландшафт представлен на рисунке (Рис. 7) [46].
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Рис.7. Фотография кустарниковой тундры вблизи станции Хановей.
Рельеф поверхности для данного региона представляет собой пологохолмистую предгорную равнину со средними абсолютными отметки 50–180 м
[1].
В хозяйственном отношении эта территория освоена слабо. Район
характеризуется отсутствием автомобильных дорог. Прокладка временных
проездов для выполнения работ, как при проведении изысканий, так и при
проведении модернизации земляного полотна и искусственных сооружений,
сопряжена с большим объемом работ по их отсыпке. Кроме того, устройство
таких проездов неизбежно приводит к нарушению естественного почвеннорастительного слоя, и, как следствие, к деградации многолетнемерзлых грунтов в
основании земляного полотна [47].
Район исследований расположен в лесотундровой и тундровой природноклиматических зонах. Лесотундровая зона подразделяется на две подзоны:
северную

и

южную.

Тундра

занимает

северную,

наибольшую

часть

рассмотренной территории. На значительных пространствах преобладают
минеральные и оторфованные участки с полигональной блочностью различного
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размера и формы: от плохо выраженных мелкоблочных до крупноблочных и
холмисто-котловинных. Широко распространены плоские и полигональные
торфяники, заболоченные низины и хасыреи. Растительность представлена мхом,
ягелем, багульником, ерниками (рис. 8). Понижения, ложбинки, по которым
периодически осуществляется поверхностный сток, заросли кустарником
полярной ивы, карликовой березы и осоко-травяной растительностью [48].

Рис.8. Фотография тундровой растительности (фото Исаева В.С.).
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II.II. Климат
На климате рассматриваемой территории сказалось её положение на
окраине Европейского материка. Характерной особенностью субарктического
климата является продолжительная холодная зима, сменяющаяся холодным и
прохладным летом. Безморозный период составляет всего около 70 суток, тогда
как продолжительность зимы составляет около восьми месяцев. Тем не менее,
климат Воркуты существенно смягчается влиянием незамерзающего западного
сектора Арктики и Полярным Уралом. Поэтому годовые колебания температуры
в Воркуте довольно невелики для данных широт. Поскольку сибирский
антициклон практически не оказывает здесь своего влияния, в зимнее время
часты резкие колебания температуры от морозов порядка -40°С до оттепелей изза прохождения теплых атмосферных фронтов. Среднегодовая температура
воздуха по данным метеостанции «Воркута» за период с 1937 по 2009 гг. равна –
5,8°С, средняя температура наиболее холодного месяца (январь) –19,9°С, средняя
температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) +12,5°С. Абсолютная
минимальная температура воздуха –49°С, абсолютная максимальная температура
воздуха +36°С.
За 2015 год от Воркуты до Печоры средняя годовая температура
вариировала от -3,4 до -0,2 °С. Средние месячные значения температуры воздуха
отрицательны в течение восьми месяцев с октября по май включительно. Весной
средняя суточная температура воздуха становится положительной, как правило, в
первой половине июня, осенью отрицательной в конце сентября начале октября.
В Воркуте самым теплым месяцем за 2015 год стал июль, температура воздуха
днем составила 18,3°С, ночью 11,4°С. Самый холодный месяц январь,
температура днем составила -21,7°С, ночью -23,6°С. Средняя скорость ветра за
год колеблется от 3,3 м/с до 4,7 м/с. Норма среднемесячной температуры
сентября за 2016 год составила 4,3°С. Фактическая температура месяца по
данным наблюдений 11,3 °С. Самая низкая температура за сентябрь составила
0,3°С (1 сентября), самая высокая температура воздуха 22,4°С (5 сентября).
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Температура поверхности варьируется в пределах 15–20 °С (рис. 9) [Ошибка!
сточник ссылки не найден.].
20

Температура, град.С
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Рис.9. Среднемесячные температуры воздуха на участке Хановей
(сентябрь 2014 – август 2016 г.г.).
Среднегодовое количество осадков 456 мм, что, в сочетании со
сравнительно невысокими летними температурами, приводит к избыточному
увлажнению. Осадки распределяются неравномерно: 60% годовой суммы осадков
выпадает в виде дождя за короткий летне-осенний период. Годовое распределение
осадков за 2015 год было неравномерным. Больше нормы на 16–25% осадков
выпало в южных районах республики, в северных районах 93–107% средних
многолетних значений.
Преобладающее направление ветров зимой юго-западное, в летнее время
господствуют северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/сек. Зимние
юго-западные ветры создают большие заносы.
Снежный покров начинает формироваться в конце сентября, устойчивый
снежный покров в середине октября. Разрушение снежного покрова происходит в
начале июня, снеготаяние проходит достаточно интенсивно. По многолетним
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данным максимальная мощность снежного покрова достигает 1,2 м, однако из-за
сильных ветров перераспределение снега весьма заметно [49].
Характеристики снежного покрова по данным ближайшей к участку
метеостанции «Воркута» за период с 1937 по 2009 г. приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Высота (hсн) и плотность (ρсн) снежного покров в естественных условиях

Анализ климатических данных свидетельствует о продолжающемся
увеличении средней глобальной температуры воздуха [50]. По оценкам
Международной Группы Экспертов по Изменению Климата (часто цитируемой по
англоязычной аббревиатуре IPCC) рост глобальной температуры в 20 веке
превысил ее изменения за последнюю тысячу лет и составил 0,6 °С; период с 1991
по 2000 год был самым теплым десятилетием, а 1998 год - самым теплым годом за
полтора века наблюдений [51]. Имеющиеся прогнозы свидетельствуют о
возможности дальнейшего увеличения глобальной температуры воздуха на
несколько градусов в течение 21 столетия. Конкретные оценки различаются
между собой, однако большинство прогнозов по моделям теории климата
предсказывают более сильное потепление высоких широт северного полушария
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по сравнению с другими регионами мира [52]. Аналогичный вывод следует и из
анализа данных наблюдений [53] [54] [55] [56] [57].
Увеличение температуры воздуха сопровождалось увеличением осадков,
особенно в зимний период, что привело к увеличению высоты снежного покрова.
Сравнение данных за 1991-2005 гг. с нормой за 1961-1990 гг. показало увеличение
высоты снега до 60 мм; при этом продолжительность снежного периода
повсеместно сокращалась. Поскольку снежный покров оказывает отепляющее
воздействие,

увеличение

его

высоты

усилило

влияние

наблюдаемого

современного потепления на температуру почвы, в том числе и в области
распространения многолетнемёрзлых пород.
Динамика мерзлоты определяется как естественноисторическим ходом
развития природной обстановки, так и изменениями климата за счет воздействия
антропогенного фактора, которое может проявляться в виде глобального
потепления за счет, например, увеличения содержания парниковых газов в
атмосфере. Очевидно, что прогнозируемое повышение температуры воздуха за
счет антропогенных факторов накладывается на естественно-историческую
динамику климата. Анализ хода изменений среднегодовых температур воздуха,
проведенный для многих пунктов криолитозоны России, показал, что ее
возможные отклонения от современных значений за счет естественноисторических изменений значительно меньше, чем ожидание повышения
температуры воздуха за счет антропогенного фактора на ближайшие 100 лет [58].
На фоне общего изменения теплового режима поверхности могут быть
представлены закономерности деградации ММП в виде пространственновременной изменчивости трех характеристик: время начала сезонного оттаивания,
, повышение среднегодовой температуры ММП и положение кровли ММП (в том
числе относительно подошвы деятельного слоя).

32

II.III. Геологическое строение территории исследования
По данным государственных геолого-съемочных работ исследуемый район
характеризуется сплошным развитием с поверхности четвертичных отложений со
средней общей мощностью 50-60 м, залегающих на коренных породах нижней
перми – переслаивании аргиллитов, алевролитов и песчаников с пластами угля.
В соответствии с картой четвертичных отложений государственной съёмки
масштаба 1:2000000 четвертичные отложения представлены сверху вниз
(рис.10,11) [59].
-

современными

покровными

элювиально-делювиальными

и

солифлюкционно-делювиальными отложениями мощностью от 2 до 7 м
(покровные суглинки, заторфованные супеси;

); современными озёрно-

болотными отложениями (торф, суглинки, глины;

); аллювиальными

отложениями поймы и первой надпойменной террасы (пески, галечники, песчаногравийные отложения;

);

- флювиогляциальными и аллювиальными отложениями второй и третьей
надпойменных террас мощностью от 2 до 5 м (песчано-гравийные и
мелкозернистые песчаные отложения с большим количеством гальки, валунов и
щебня;
-

,

);

гляциальными,

флювиогляциальными

и

озёрно-гляциальными

отложениями покровного оледенения мощностью от 3 до 10 м, которые
соответствуют Ермаковскому, Ранне-Валдайскому или Средне-Вислинскому
времени – 50-60 тыс.л.н. (неяснополосчатые суглинки и глины, пески с галькой и
валунами, бурые и серые суглинки и глины с обильными валунами и галькой;
);
-

межморенными

и

внутриморенными

флювиогляциальными

и

межледниковыми аллювиальными отложениями мощностью от 2 до 12 м (пески и
галечники с редкими валунами;

,

);
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- озёрно-гляциальными или гляциальными отложениями покровного
оледенения мощностью от 10 до 20, местами до 60 м, которые соответствуют
Тазовскому, Московскому или Заале времени – 150 тыс.л.н. (ленточные глины;
тёмно-серые и сине-серые валунные суглинки и глины;
-

межледниковыми

аллювиальными

,
и

);
межморенными

флювиогляциальными отложениями мощностью от 8 до 20 м (пески, галька,
супеси, гравий;

,

);

- ледниковыми отложениями максимального оледенения мощностью от 5 до
25 м, которые соответствуют Самаровскому, Днепровскому (Печорскому) или
Кромерскому времени – 250 тыс.л.н. (тёмно-серые и сине-серые валунные
суглинки и глины;

).

По некоторым данным три моренных горизонта датируются сверху вниз
соответственно 60, 90 и 150 тыс.л.н. [60].
Стратиграфия в работе принята на основании построенной карты
четвертичных

отложений,

лист

Q-41-IV,

масштаб

1:200000.

геологическое управление, 1960 г. редактор: Евсеев К.П. [61].

Ухтинское
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Рис.10. Стратиграфическая колонка четвертичных отложений исследуемой
территории. Карта четвертичных отложений, лист Q-41-IV, масштаб 1:200000.
Ухтинское геологическое управление, 1960 г.
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Рис.11. Разрез четвертичных отложений. Карта четвертичных отложений,
лист Q-41-IV, масштаб 1:200000. Ухтинское геологическое управление, 1960 г.
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Данные Государственной геологической съёмки и результаты повторных
инженерно-геологических обследований РАО «РЖД» на участке Песец-Хановей
позволили составить обобщённый инженерно-геологический разрез как основу
для выделения элементов природно-технических системы (рис. 12). На разрезе
показаны покровные делювиально-солифлюкционные образования, залегающие с
поверхности, которые плащом перекрывают нижележащие отложения на буграх и
склонах логов (мощность до 3 м) [62]. Ниже по разрезу залегают озерноаллювиальные отложения, слагающие террасообразные уступы бортов долины р.
Воркуты, прорезанные логами и долинами мелких притоков. Общая мощность
озерно-аллювиальных отложений на участке достигает 15.0 м. Ниже залегает
верхний моренный горизонт, представленный плотными серыми суглинками с
гравием и галькой. Более глубоко залегающие горизонты не затрагиваются
воздействием

инженерных

сооружений

и

не

взаимодействуют

с

ними.

Рис.12. Схематический инженерно-геологический разрез участка детальных
исследований на перегоне Песец-Хановей (составлено автором).
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II.IV. Мерзлотно–гидрогеологические условия территории исследования
II.IV.I. Распространение многолетнемерзлых пород и условия водного стока
В гидрогеологическом отношении участок обследования характеризуется
наличием надмерзлотных вод, вскрытых на глубине 0.3-1.2 м, водоупором для
которых служит вечная мерзлота. На участках глубоких таликов водоупором
являются плотные моренные суглинки. Водовмещающими породами являются
прослои песков в толще озерно– аллювиальных и флювиогляциальных
отложений [63].
Уклон зеркала подземных вод направлен в сторону ручьёв – притоков
р. Воркуты, что создаёт условия для подпитки подпрудных водоёмов,
прилегающих к насыпи железной дороги (рис. 13). Питание водоносного
горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,
сезонного и многолетнего оттаивания мёрзлых грунтов и притока воды с
вышележащих участков [64].

ПК2227 км

Рис.13. Участок разгрузки надмерзлотных вод, приуроченный к нагорной
стороне насыпи железной дороги (космический снимок Google).
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Для

Приуральской

области

Мало-Большеземельского

региона

распространение и температура мерзлых и талых пород, подчиняются широтной
зональности. В пределах области выделяют подзоны сплошного и прерывистого
распространения мерзлых пород [65] (рис.14).

Рис.14. Карта-схема геокриологических условий района исследования [66].
На севере Приуральской области, в основном, развиты сплошные по
разрезу мерзлые толщи мощностью до 400 м плейстоцен-голоценового возраста.
Температура мерзлых пород изменяется от -5°С до -2°С. Наиболее часто
встречаются участки с температурой около -3°С. Это поверхности с блочным
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микрорельефом различной крупности. Наиболее низкие температуры (-5°С)
зафиксированы на возвышенных водораздельных пространствах, перекрытых
торфом или оторфованными суглинкам. Несквозные талики образуются под
руслами водотоков и крупных полос стока с кустарниковой растительностью. В
пределах несквозных таликов температура изменяется от +3.0°С до +1.0°С.
Сквозные талики приурочены к участкам выхода на поверхность или близкого
залегания трещиноватых палеозойских пород [1].
В подзоне прерывистого распространения мерзлых толщ температура, к
которой принадлежит участок исследования, в основном, изменяется от 0 до 2.0°С, редко опускаясь до -3.0°С. Прерывистость мерзлых толщ, главным
образом, связана с таликами гидрогенного и радиационно-теплового типа.
Расчлененность

сквозными

подозерными

таликами

чаще

встречается

в

обширных, приуроченных к областям опускания, в заболоченных и в
заозеренных депрессиях.
В Приуральской части, на больших по площади участках, коренные
трещиноватые водоносные породы перекрыты слоем песчано-глинистых осадков,
к которым приурочена мерзлота [1]. На отдельных участках трассы близко
залегающие легкорастворимые горные породы (известняки, доломиты) с
активным

водообменом

в

трещиноватых

зонах

способствуют

развитию

карстовых процессов, однако наличие многолетнемерзлых пород является
сдерживающим фактором для развития карста [1].
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II.VI.II. Характеристика сезонного промерзания и оттаивания
Грунты, слагающие сезонно-талый (СТС) и сезонно-мерзлый (СМС) слои, в
большей части территории представлены покровными суглинками. В пределах
озерно-аллювиальных и озерно-ледниковых равнин преобладают торф и
оторфованные суглинки, которые также небольшими участками встречаются в
пределах других элементов рельефа; в долинах рек развиты преимущественно
пески и супеси [1]. Это определяет высокую изменчивость глубины сезонного
оттаивания и промерзания, которая зависит, прежде всего, от содержания
органики и режима увлажнения поверхности и почвы. Нормативная глубина
промерзания для грунтов согласно СНиП 2.01.01- 82 составляет от 2 до 2,5м [67].
Влажность сезонно-мерзлых пород изменяется в широких пределах,
особенно в торфяных образованиях. Наиболее высокая суммарная влажность
характерна для торфа (иногда более 100% по весу). Наименьшие значения
суммарной влажности отмечены на возвышенных хорошо дренированных
участках

водоразделов

с

минеральными

грунтами

и

фрагментарной

растительностью.
Мощность СТС изменяется от 0.3 до 3.0 м, а СМС – от 0.5 до 3.6 м.
Повышенных

значений

(0.9-1.5

м)

глубина

протаивания

достигает

на

дренированных водораздельных поверхностях, на береговых валах рек и у
подножий склонов, где высота кустарников составляет 1-1.5 м и более.
Минимальные глубины протаивания (0.2-0.4 м) фиксируются на торфяниках и на
участках, покрытых водонасыщенным мхом [1].
Наибольшей временной изменчивостью характеризуются переходные типы
сезонного протаивания и промерзания пород, распространенные в основном в
подзонах с несплошным распространением горных пород. Под влиянием
динамики климата и техногенных воздействий на природную среду на участках
распространения ММП может происходить увеличение глубины сезонного
оттаивания

с

одновременной

сменой

знака

среднегодовой

температуры

поверхности пород, приводящее к образованию несливающейся мерзлоты и даже
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к многолетнему оттаиванию грунтов. На участках талых пород увеличение
глубины сезонного промерзания со сменой знака среднегодовой температуры
поверхности пород приводит к образованию перелетков. Без смены знака
среднегодовой температуры грунта изменение мощности сезонно-талого и
сезонно-мерзлого слоев из года в год невелико и составляет 10-20% [1].
Таким образом, на изучаемой территории:
•

СТС в районе исследований имеет доминирующее распространение и

характерен для всех положительных форм рельефа, а также для плоских,
слабодренированных, заболоченных и оторфованных поверхностей;
•

CMC приурочен, в основном, к понижениям рельефа: долинам рек,

ручьев, зонам осушки озер, логам, ложбинам, полосам стока и межблочным
понижениям с зарослями ивы, заболоченным депрессиям;
•

сезонное оттаивание грунта начинается во второй половине мая -

июне и заканчивается в сентябре;
•

сезонное промерзание грунта начинается с октября и протекает

наиболее интенсивно на возвышенных участках с пятнами медальонами, где уже
в декабре оно завершается, на пониженных элементах рельефа промерзание
начинается позже в ноябре декабре и достигает максимума в апреле;
•

основными факторами, влияющими на формирование СТС и CMC в

регионе являются: литологический состав поверхностных отложений и их
физические свойства, а также мощность снежного покрова, растительность и
дренированность поверхности;
•

наиболее высокая влажность слоев сезонного промерзания-оттаивания

характерна для торфяников, наиболее низкая – для возвышенных, хорошо
дренированных участков.
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II.VII.III. Геокриологические процессы и явления
Изучение криогенных процессов необходимо для обеспечения инженернохозяйственной

деятельностью

человека.

Строительство

и

эксплуатация

инженерных сооружений в пределах криолитозоны приводят к трансформации
геокриологических процессов, развивающихся как в их зоне влияния, так и на
прилегающих мало изменённых территориях. Возникает сложное механическое и
тепловое взаимодействие инженерного сооружения с многолетнемерзлыми
грунтами,

которое

приводит

аккумуляции/денудации,

к

нарушению

теплообмена,

динамического

механической

равновесия

устойчивости

и

др.,

сопровождающееся активизацией неблагоприятных процессов [24].
На исследуемых участках наблюдался парагенез геокриологических
процессов,

включающий

термокарст,

солифлюкцию,

морозобойное

растрескивание, морозное пучение, криогенную сортировку грунтового материала
и др.
Широко распространенным процессом на исследуемой территории является
пучение. Наблюдается сезонный компонент процесса (криогенная пульсация
отложений сезонно талого слоя, выпучивание каменного материала), и
многолетнее пучение, приводящая к образованию многолетних бугров пучения на
торфяниках (рис.15) [68].
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Рис.15. Фотография многолетнего бугра пучения на междуречье рек Воркута и
Лек-Воркута(фото Исаева В.С.).
В районе Хановея по периферии увлажненных участков распространен
мелкобугристый микрорельеф с шириной бугорков 0,5– 1 м и высотой до 0,2 м
(рис.16), на склонах переходящий в более контрастные формы с шириной 1 – 1,5
м, длиной до 2 м и высотой 0,5 – 1 м (рис.17). Глубокие понижения между
бугорками заполнены водой, иногда в них развиваются пятна-медальоны. В
формировании данного типа микрорельефа принимают участие термические
просадки, пучение и криогенная сортировка. Механизм этого процесса требует
более детальных исследований, однако, по распространению описанных форм,
можно предположить их приуроченность к границам полос надмерзлотного стока
и термокарстовым понижениям.
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Рис.16. Фотография малоконтрастно-мелкобугристого микрорельефа
(фото Исаева В.С.).

Рис.17. Фотография бугристого высококонтрастного микрорельефа
(фото Исаева В.С.).
Процессы термоэрозии развиты ограниченно и приурочены, в основном, к
склонам крутизной более 5 градусов. На всех крупных и малых реках

45

встречаются обрывистые берега высотой до 10-20 м. На крутых склонах долин
водотоков

и

глубоких

оврагов,

сложенных

суглинистыми

грунтами,

формируются криогенные оползни – сплывы, сопутствующие термоэрозионным
формам. Процесс термоэрозии развивается при размыве высокольдистого грунта
(рис.18).

Рис.18. Фото зарастающего термоэрозионного оврага на месте старой грунтовой
дороге на левом борту долины левого притока р. Лек-Воркута.
Наиболее интенсивно процесс термоэрозии проходит на склоновых
участках, сложенных мерзлыми, сильнольдистыми аллювиальными и озерноаллювиальными породами, но обязательно при наличии бассейнов стока.
Наименее подвержены термоэрозии эпигенетические и сингенетические озерноболотные отложения, представленные торфами и слагающие обширные поля
полигональных и плоских торфяников. Активно процесс термоэрозии проходит
на обрывистых склонах торфяников, где он сопряжен с термокарстовыми
просадками. Овражно-балочные системы приурочены также к участкам выхода
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на поверхность или близкого залегания трещиноватых коренных пород. К быстро
и катастрофически размываемым можно отнести аллювиальные, аллювиальноморские,

озерно-аллювиальные

и

морские

отложения,

представленные

льдистыми песками и супесями [1].
С процессами сезонного оттаивания льдистых переувлажнённых грунтов
связана солифлюкция пород, которая развита на склонах с уклонами более 2-5°.
Солифлюкционное течение создает солюфлюкционные террасы и натечные
складки

грунта

без

разрыва

напочвенных

покровов,

ориентированные

параллельно подножию склонов [1].
В регионе широко распространен полигональный микрорельеф. Он развит в
крупных термокарстовых котловинах, на плоских междуречных пространствах.
Размеры

и

формы

полигонов,

их

приуроченность

к

различным

геоморфологическим уровням, развитие в них жильных льдов подчиняется
широтной зональности пород [1].
Одной из важных особенностей региона является заболоченность. Широко
распространены в этой части трассы озерно–болотные равнины, на которых
встречаются

сохранившиеся

останцы

полигональных

торфяников.

При

значительной заболоченности поверхности может наблюдаться заглубление
кровли ММП на 3-5 метров (рис.19).
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Рис.19. Фотография таликового понижения с переувлажнённой поверхностью,
заросшей ивовым кустарником (фото Исаева В.С.).
Значимым криогенным процессом на исследуемой территории является
процесс термокарста. Термин термокарст был впервые использован Ермолаевым
в 1932 году для описания последствий таяния подземных льдов на берегу
Большого Ляховского острова. В настоящее время рекомендуется использование
определения термокарст в следующем виде: "это процесс, посредством которого
характерные формы рельефа возникают в результате вытаивания массивов
подземных льдов. Формы рельефа, выявленные в термокарстовом ландшафте
включают аласы, термокарстовые озера и термокарстовые курганы" [69]. В
формировании

понятия

«термокарст»

принимало

участие

значительное

количество исследователей, а именно Сумгин [70], Соловьев [71] [72], Катасонов
[73][74], Доставалов [75] и Кудрявцев [76], Попов [24], Уваркин [77], Czudek и
Demek [78], Щукин [79], Суходровский [80], Шур [81], French [82], vanEverdingen
[69].
Основным условием формирования термокарстовых явлений в естественной
обстановке является наличие подземных льдов в виде мономинеральных залежей
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или текстурообразующего льда в рыхлых отложениях, но со льдистостью пород,
превышающей ее полную влагоемкость в талом состоянии. Высокая степень
льдистости обеспечивает просадочность грунтов. Термокарст может быть
инициирован многолетнем понижением кровли вечной мерзлоты («деградация»
вечной мерзлоты) или временным увеличением глубин активного слоя в области
льдистых пород. Любое внешнее воздействие, которое может вызвать деградацию
вечной мерзлоты или увеличить глубину активного слоя, можно считать
причиной активизации термокарста. Причины термокарста обычно делятся на две
категории: Попов, общие и особые – по Попову [24]; климатическими и местными
– по Czudek и Demek [78]; общими и региональными – по Томирдиаро, [83];
крупномасштабными (климатическими) и мелкомасштабными – по French (1996)
[82]. Все эти классификации показывают сложность характеристики термокарста,
как парагенетического комплекса стадийно протекающих процессов.
Изменение в тепловом балансе на поверхности грунта, инициирующее
термокарст, может возникнуть в результате:
• изменения количества тепла, поступающего за теплый сезон на
поверхность грунта;
• изменение режима потерь тепла с поверхности грунта за счет излучения и
испарения;
• изменения характеристик растительного покрова и снежного покрова.
• изменение теплофизических характеристик грунта в активном слое.
Вышеназванные изменения могут быть обусловлены изменениями водного
баланса, связанного с количеством осадков, режимом испарения, и также
изменениям рельефа местности, влияющим на поверхностный сток.
French представляет причины образования термокарста в форме диаграммы
(рис.20) [82], иллюстрирующей влияние геоморфологических, растительных и
климатических изменений на активный слой.
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Рис. 20. Схема, иллюстрирует, как геоморфологические, растительные и
климатические изменения могут привести к деградации вечной мерзлоты – по
French в 1996 г.
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Влияние термокарста на устойчивость железных дорог в криолитозоне
будет проявляться в первую очередь через снижение несущей способности
естественных грунтов оснований насыпи, вне зависимости от того, будут ли
грунты насыпи находиться в талом или мёрзлом состоянии. Воздействие
термокарста на талые грунты более опосредованно: сформировавшиеся под
влиянием термокарста просадки на поверхности

и понижение кровли ММП

будут способствовать повышению влажности грунтов, их разжижению и также
снижению несущей способности.
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Выводы по разделу II
Учёт современного

состояния

и тенденций

развития

климата и

многолетней мерзлоты грунтов позволяет выявить несоответствие реальности
типичных

инженерно-геологических

условий,

заложенных

в

проект

строительства транспортных инженерных сооружений. Для этого используется
метод выделения элементов природно-технических систем и идентификации
набора процессов, воздействующих на насыпь железной дороги.
Среди рассмотренных геокриологических процессов, наиболее значимый
для развития деформаций земельного полотна насыпи является термокарст.
Термокарст развивается как по естественным причинам (климатические
изменения), так и в результате продолжающихся антропогенных воздействий
при эксплуатации железной дороги приводящих к нарушениям растительности
и режима водного стока.
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III. Развитие природно–технической системы в ходе эксплуатации железной
дороги
III.I. Предварительная диагностика проблем и практика их решения
Непосредственной причиной большинства геотехнических проблем Севера
являются геокриологические процессы, особенности протекания которых тесно
связаны с ландшафтными, в т. ч. микроклиматическими, геоботаническими и
гидрологическими условиями. Активность процессов, в своей основе, тесно
связана с нарушением условий теплообмена поверхности с атмосферой. Это
происходит при нарушении растительного покрова, изменении мощности и
плотности снежного покрова, обводнении и/или осушении поверхности. Однако
при анализе развития процессов важно учитывать генезис, направленность и
стадийность их развития, которая отражается в неоднородностях температурного
поля, а также криогенного и посткриогенного строения грунтов [84]. Основным
инструментом отображения этих неоднородностей является геокриологическая
карта, опирающаяся на принципы ландшафтного районирования [85].
У

ряда

наблюдения

исследователей
активности

подчёркивается

геокриологических

необходимость
процессов,

прямого

оказывающих

неблагоприятное воздействие на элементы инфраструктуры [87]. Однако на
практике ряды такого мониторинга слишком короткие, чтобы обеспечить
понимание

динамики

геокриологического

развития

прогноза.

ситуации
В

работе

и

возможность

упор

сделан

специального
на

типизацию

геокриологических явлений по предполагаемым стадиям их формирования, что
дает

возможность

разделения

современной

и

исторической

активности

процессов, связанных с соответствующими им явлениями [100].
Северная железная дорога существует с 1946 года. Казалось бы, природнотехническая система давно должна была прийти в состояние нового равновесия,
однако на отдельных участках эксплуатанты вынуждены практически ежегодно
вести ремонт насыпи (рис. 21).
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Рис. 21.Фотография деформации железнодорожного полотна близ станции
Хановей.
Первичная версия изыскателей о причинах возникновения просадок на
железнодорожном

полотне,

связанных

просадками грунта. С помощью

исключительно

с

термическими

базовой геокриологической информации по

ключевым участкам исследования, которая была получена благодаря работе
Хановейского учебно-научного полигона Геологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, первичная версия изыскателей была подвергнута сомнению в
ходе мерзлотной съёмки и обследования железнодорожного полотна с учётом
прилегающих типов местности. Было установлено, что большинство просадок
совпадает

с

участками,

где

сезонное

промерзание

не

достигает

многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи, т.е. между слоем сезонного
промерзания и мерзлыми грунтами постоянно имеется многометровый слой
талых грунтов (несливающаяся мерзлота).
На участках несквозных таликов, приуроченных к тальвегам ручьёв, т.е.
там, где кровля ММП опустилась, просадки носят постоянный незатухающий
характер

и,

скорее

всего,

связаны

с

пластическими

деформациями,

развивающимися в тиксотропных грунтах в условиях динамической нагрузки.
Такие очаги, как правило, приносят неприятности ежегодно в течение
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длительного времени. Такова зона просадок на километре 2227 трассы МоскваВоркута.
На территории, где кровля ММП смыкается с деятельным слоем, в
последнее десятилетие возникли новые проблемные участки, связанные с
первичным термокарстом (рис. 22).
Можно также предположить, что на участках распространения песчаных
малольдистых отложений первичный термокарст со временем затухает и
просадки прекращаются.
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Рис.22.На разновременных космических снимках представлено возникновение
устойчивого очага термокарста на заторфованном бугре.
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При анализе фондовых данных, а также собственных наблюдений и
данных

дистанционного

зондирования,

нами

были

выделены

участки

современных деформаций, развивавшихся в 2015-2016 г.г. (рис.22). С помощью
программы GoogleEarth мы сопоставили разномасштабные снимки за прошедшие
годы, попытавшись сопоставить динамику притрассовых озёр, прилегающих
типов местности с соответствующей динамикой геокриологических условий и
динамику просадок пути.
Одновременно

с

указанным

анализом,

нами

были

типизированы

термокарстовые озера на два условных вида: активные и пассивные (подробнее
см. раздел III.II.II). Прямое наблюдение за просадками с помощью повторного
нивелирования земной поверхности и дна озёр желательно для анализа развития
процесса, однако требует значительного времени и совершенствования методики
наблюдения, поэтому мы ограничились анализом морфологических признаков
стадийности и современной активности неблагоприятного процесса.
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III.II. Особенности развития природно–технической системы полосы
железнодорожной насыпи
III.II.I. Условно статичные характеристики природно-технической системы
К условно статичным характеристикам относятся рельеф и геологические
границы, т.е. компоненты природно-технической системы, не меняющиеся
коренным образом на протяжении эксплуатации железной дороги.
В ходе мерзлотной съемки были исследованы два опорных района. Один
имел изометричную форму и размер один километр в поперечнике, прилегая к
станции Хановей. Другой – представлял собой полосу по обеим сторонам
полотна железной дороги на перегоне от Хановея до Песца. Участки детальных
исследований включили в себя всё многообразие природных и природнотехногенных ландшафтов восточного участка обширной предгорной равнины,
примыкающей к отрогам Полярного Урала.
Для комплексного изучения территории и выявления причин возникновения
деформационных

участков

были

использованы

методы

исследований,

рекомендованные для мерзлотной съемки, а также ряд инновационных методов,
дополнивших стандартные.
Буровые работы проводились с помощью ручного мотобура до глубины
5,8 м. После окончания бурения скважины были обсажены пластиковыми
трубами диаметром 7,5 см, герметизированные сверху и снизу, в которые были
опущены термокосы. Местоположение скважин (Хановей 1–4) представлено на
рис. 23.
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Рис.24.На снимке представлено местоположение
скважин (Хановей 1–4).
Скважина «Хановей 1» пройдена на типе местности «минеральный бугор».
Инженерно-геокриологическая колонка скважины приведена в таблице № 2.
Таблица № 2
Инженерно-геокриологическая колонка скважины Хановей 1
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Скважина «Хановей 2» пробурена на типе местности «межбугровое
линейное

понижение».

Инженерно-геокриологическая

колонка

скважины

приведена в таблице № 3.
Таблица № 3
Инженерно-геокриологическая колонка скважины Хановей 2

Скважина

«Хановей

3»

пройдена

в

термокарстовом

понижении.

Инженерно-геокриологическая колонка скважины приведена в таблице № 4.
Таблица № 4
Инженерно-геокриологическая колонка скважины Хановей 3
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Скважина «Хановей 4» пробурена на типе местности «заторфованный
бугор». Инженерно-геокриологическая колонка скважины приведена в таблице №
5.
Таблица № 5
Инженерно-геокриологическая колонка скважины Хановей 4

На рисунках 24,25, представлены фотографии керна с характерными
грунтовыми разностями.

Рис.24. Фотография керна из скважины «Хановей 1». Торф и песок светло - серый
с прослоями органики.

61

Рис.25. Фотография керна из скважины «Хановей 2». Почвенно-растительный
слой (ПРС), суглинок светло-коричневый мягкопластичный.

В 2014 году на исследуемой территории, была проведена геодезическая
съемка, в результате которой была построена топографическая основа учебнонаучного полигона «Хановей» (рис.26).
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Рис.26. Топографическая основа полигона "Хановей". Масштаб 1:1000
(Подчасов О. В.) [89].
С

помощью

топографической

основы

в

результате

маршрутных

исследований была построена карта ландшафтного районирования исследуемой
территории. На выбранном для изучения полигоне – ключевом участке
крупномасштабной съемки были выделены типы ландшафтов, которые, в свою
очередь разбивались на подтипы. Информация о типах выделенных ландшафтов
была подкреплена снимками с квадрокоптера для детализации границ, уяснения
внутренней неоднородности выделенных таксонов и накопления актуальных
эталонных изображений ландшафтов для последующего отслеживания его
изменений (рис. 27-33).
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В пределах картируемой территории выделяются шесть ландшафтных
разностей. Главной основной деления служит микрорельефы поверхности:
I.Бугристо-западинный тип местности с плоско-бугристой поверхностью
I.I. Ровный микрорельеф
Данный тип выделяется на возвышенных участках с лишайниково–
кустарничковой растительностью на минеральных грунтах смешанного генезиса.
Мощность растительного покрова не превышает 15–20 см. Преобладающая
растительность–ягель, редко карликовая береза до 0,2 м.
I.II.Кочковатый микрорельеф
Микрорельеф представлен кочками длиной до 0,5 м и шириной до 0,5–1 м.
Растительный покров лишайниково-кустарничковый. На кочках преобладает
ягель, в понижениях между ними: водяника, голубика, брусника, карликовая
березка и багульник до 0,2 м. Данный микрорельеф можно разделить на две
составляющие по литологическому составу: первый, где проводилось бурение–
ПРС, суглинок, супесь, песок, глина, и второй, на за торфованных буграх (блокахполигонах) – ПРС и торф 0,3 м.

Рис.27. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата:
водораздел с ровной поверхностью в центре и кочковатой в краевой
части.
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II.Заболоченная территория (межбугровые понижения)
II.I.Бугристый микрорельеф
Данный тип выделяется в понижениях между водоразделами. Поверхность
бугристая,

растительность

кустарничково–моховая

по

глеевым

супесям.

Понижения, ложбинки, по которым периодически осуществляется поверхностный
сток, заросли кустарником полярной ивы, карликовой березы до 0,5 м и осоко–
травяной

растительностью.

Присутствуют

мхи,

лишайники.

Поверхность

местами, увлажненная.

Рис.28. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: межбугровые
понижения.
III.

Бугристо-западинный тип местности со склонами малой крутизны

III.I. Кочковатый микрорельеф
На данном ландшафте представлена кустарничково–мохо–лишайниковая
растительность: ягель, карликовая березка до 0,3– 0,5 м, голубика, водяника,
брусника, багульник, мох. Кочки, сложенные песками и супесями имеют длину до
1 м и ширину до 0,5 м.
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Рис.29. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: кочковатый
микрорельеф на склоне малой крутизны.
III.II. Бугристый микрорельеф
Микрорельеф представлен буграми длиной до 1 м и шириной до 1–1,5 м.
Растительность на данном типе ландшафта кустарничково-мохо-лишайниковая
представлена ягелем, карликовой березкой, ивой до 0,5–0,8 м, голубикой,
водяникой, брусникой, багульником, мхом – преимущественного по супесчаным
и суглинистым грунтам. Понижения между валиками имеют преимущественно
изометричную форму, редко вытянутую, редко заполнены водой. Высота валиков
0,3–0,7 м.
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Рис.30. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: бугристый
микрорельеф на склоне малой крутизны.
IV. Бугристо-западинный тип местности со склонами средней крутизны
IV.I.Бугристый микрорельеф
Растительность

кустарничково-мохо-лишайниковая.

Преобладает

карликовая березка до 1 м, также присутствует голубика, водяника, брусника,
багульник до 0,3 м, мох. Бугры высотой до 0,5 м и длиной до 1 м развиты на
супесчаных и суглинистых грунтах.
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Рис.31. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: склон средней
крутизны близ поймы.
V. Пойма р. Воркуты с примыкающим береговым склоном
Этот участок находится у р. Воркута и характеризуется ровной
поверхностью без растительности, сложенный гляциальными суглинистыми
отложениями с валунниками и галечниками.

Рис.32. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: береговой
склон.
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VI. Пойма ручьев
VI.I. Ровный микрорельеф
Пойма имеет ровный микрорельеф. На данном типе ландшафта было
выделено два подтипа по растительности:
Кустарничково-травяная растительность представлена осоковыми кочкарниками,
ивами до 2–3 м, осоками до 0,2 м. Поверхность, увлажненная, подстилается
глинистыми и суглинистыми грунтами;
Осоко-моховая

растительность.

Поверхность

сильно

увлажненная,

заболоченная, подстилается песчаными и супесчаными грунтами.

Рис.33. Снимок выполнен с беспилотного летательного аппарата: пойма с осокомоховой и кустарничковой растительностью.
На основе выделенных ландшафтов построена карта ландшафтного
районирования (рис.34).
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Рис.34. Карта-схема ландшафтного районирования (построена студентами
геологического факультета МГУ) [90].
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Так, как в работе построены разномасштабные карты-схемы, типы
местности были выделены в соответствие масштабу. Опорными типами
местности, которые использовались для анализа условий природно-технической
системы и дальнейших выводах для обоснований рекомендаций, послужили типы,
приведённые в таблице № 12.
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Использование геофизических методов для районирования
территории
Для исследования территории также был использован инновационный
геофизический метод зондирования становлением электрического поля в ближней
зоне (ЗСБ), совершенствуемый специалистами геологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова [91]. Основными задачами применения метода являются:
выделение в разрезе геоэлектрических слоев, определение мощности ММП,
выделение таликовых зон. Этот метод необходим в ходе изучении залегания
ММП, так как стандартные инженерные изыскания на линейных объектах
проводятся лишь до 10 м. С помощью метода ЗСБ возможно получить
информацию о субгоризонтальных границах залегания мерзлых грунтов ниже 10
метров, что в наших исследованиях помогло уточнить местоположение кровли
мерзлоты на заболоченной территории. Возбуждение и регистрация переменного
электромагнитного поля в среде осуществлялись с помощью незаземленной
антенны (петли из медного провода 50х50м). Исследования выполнялись по пяти
профилям, проложенным последовательно поперёк ручья от р. Воркута в сторону
железной дороги с юго-востока на северо-запад. Шаг по профилю составлял 5080 м. Привязка точек ЗСБ на местности осуществлялась с помощью GPSнавигатора GarminGPSmap76CSx (рис. 35).
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Рис.35. Схема расположения точек ЗСБ на участке работ.
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В результате интерпретации данных ЗСБ получены геоэлектрические
разрезы по пяти профилям (рис. 36), на которых можно выделить высокоомные
зоны (400-1000 Ом/м) и проводящие зоны с низким сопротивлением пород (10100

Ом/м).По

разрезам

видно,

что

высокоомные

зоны

непрерывно

прослеживаются в каждой точке на всех разрезах. Из чего можно сделать вывод о
сплошном распространении мерзлоты, отсутствии сквозных таликов. Причем
мощность низкоомной

аномалии в пойме ручья над зонами

сопротивлений

неощутимо

водоразделах.

Низкоомные

изменяется
зоны

ниже

относительно
100

м,

крайних

вероятно,

высоких
точек

на

связаны

с

трещиноватостью коренных пород и наличием проводника – артезианских вод в
пермских породах.
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Рис.36. Геоэлектрические разрезы по профилю 1.1 - 1.4(а), 2.1 - 2.3(б), 3.1 - 3.3(в),
4.1 - 4.3(г), 5.1 - 5-3(д) (см. рис. 35).
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Наиболее контрастные границы высокоомной аномалии наблюдаются на
южной части разрезов3, 4 и 5. Интерпретация разреза не однозначна из-за
близости кажущихся сопротивлений скальных и дисперсных мёрзлых пород.
Некоторой подсказкой служит наличие зон плавного изменения сопротивления:
полоса фазовых переходов в глинистых породах может достигать 10-15 м при
околонулевых значениях температуры. Это даёт возможность интерпретации
положения ММП в интервале глубин от 2 до 45 м с учётом значительной
латеральной мерзлотно-фациальной изменчивости (см., например, разрез 4).
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III.II.II.Сезонно-и многолетне динамичные характеристики природнотехнической системы
К сезонно - и многолетне динамичным характеристикам относятся
меняющиеся в ходе эксплуатации железной дороги элементы ландшафта с
присущими

им

особенностями

режима

теплообмена

через

поверхность

(растительность, поверхностные и подземные воды, микрорельеф, техногенные
покровы и грунты).
Вдоль левого борта ручья Воркутиночка в сентябре 2016 г. было проведено
измерение толщины слоя сезонного оттаивания при помощи щупа с латеральным
шагом 10 м, что позволило получить информацию о максимальном протаивании
на выделенных типах местности. На рисунке 37 представлено местоположение
профиля. На рисунке на фоне космического снимка Google зеленым цветом
выделена пойма; тёмно-коричневым цветом–водораздел; коричневым цветом–
склон

малой

крутизны,

желтоватым

оттенком

отмечены

межбугровые

понижения. Данные о слое сезонного оттаивания на поверхности склона средней
крутизны отсутствуют.
Данные о глубине сезонного оттаивания представлены ниже в таблице № 6.
Обозначением "–" отмечены точки, в которых кровля мерзлоты находится глубже
1,15 м.
Таблица № 6
Таблица измерения мощности слоя сезонного оттаивания (ξ) на полигоне
станции Хановей
Тип местности

Межбугровые
понижения

Количество

Результаты

Max

Min

Среднее

измерений

измерений ξ, м

значение ξ,

значение ξ,

значение ξ,

м

м

м

15

точка 1: 0,5;
точка 2: 0,71;
точки 3-7: "–";
точка 24: 0,87;
точка 25: "–";

1,13

0,5

0,93
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точка 26: 1,08;
точка 27: 1,10;
точка 38: 1,12;
точка 39: 1,13;
точка 46: "–".
Водораздел

14

точка 21: "–";

1,01

0,90

0,96

точка 22: "–";
точка 23: "–";
точка 24: "–";
точка 30: 0,92;
точка 31: 0,98;
точка 32: 1,01;
точка 33: 0,99;
точка 34: 0,97;
точка 35: "–";
точка 42: "–";
точка 43: 0,9;
точка 44: "–";
точка 45: "–".
Склон малой
крутизны

19

точка 28: "–";
точка 29: 0,97;
точка 10: "–";
точка 11: "–";
точка 12: "–";
точка 13: "–";
точка 14: "–";
точка 15: "–";
точка 16: "–";
точка 17: "–";
точка 18: "–";
точка 19: "–";
точка 20: "–";
точка 26: "–";
точка27: "–";

0,97

0,97

0,97
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точка 28: "–",
точка 29: "–";
точка 8: "–";
точка 9:"–".
Пойма

2

точка 30: "–";

1,05

1,05

1,05

точка 31: 1,05.

В результате анализа данных таблицы можно сделать вывод о высокой
изменчивости глубин сезонного оттаивания в пределах типов местности,
выделяемых по рельефу и растительности. Заметим также, что использованный
метод важен для оконтуривания площадей, в пределах которых деградация
мерзлоты сверху ещё не началась (в данном случае такие участки занимают
примерно половину площади).

Рис.37. Снимок площадок измерения слоя сезонного оттаивания на ст. Хановей.
Также между железнодорожными путями Хановей-Воркута и ХановейМульда в 2016 году была размечена площадка, на которой было проведено
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измерение толщины слоя сезонного оттаивания при помощи щупа по методике
программы Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM)(рис.22). Площадка имеет
размеры 100 × 100 м, в которой точки измерений толщины СТС (узлы сетки)
расположены на расстоянии 10 м друг от друга. В таблице № 7 представлены
полученные данные о мощности слоя сезонного оттаивания в узлах сети.

Таблица № 7
Измерения слоя сезонного оттаивания на площадке CALM (2016 г.)

В результате анализа данных таблицы можно сделать вывод, что
максимальные и минимальные глубины оттаивания соответствуют открытой
местности с низким ерником, степень изменения зависит от залегания торфяных
грунтов.
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Изучение температурного режима ММП
Определение температурного режима ММП проходило в четырех
скважинах, которые находились на разных ранее выделенных типах местности
(см. главу III.II.I).
Основные типы местности, определяющие разницу условий теплообмена
через

поверхность,

представлены,

прежде

всего,

минеральными

и

заторфованными плосковершинными буграми-блоками [92], полигональными в
плане, с размерами от 30 до 150 м по латерали, покрытые лишайниками, мхами и
редкими кустарничками (рис. 38). В пределах этих бугров изредка встречаются
замкнутые обводнённые термокарстовые понижения, покрытые травянистой
растительностью. Между собой бугры разделены вытянутыми понижениями,
служащими линиями грунтового и поверхностного стока, которые заросли
берёзкой и ивой [86].

Рис.38. Фотография основных типов местности, определяющие разницу условий
теплообмена через поверхность: 1 – замкнутые обводнённые термокарстовые
понижения, покрытые травянистой растительностью; 2 – полосы стока по
понижениям между минеральными и заторфованными буграми, покрытые
кустарниками (берёзка и ива); 3 – минеральные и заторфованные бугры,
покрытые лишайниками, мхами и редкими кустарничками.
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Перечисленные типы местности являются своеобразной «матрицей»,
геометрия которой в плане была детально изучена с применением БЛА. Учёт
этой

геометрии

необходим

для

понимания

тенденций

развития

геокриологических условий, в которые попадают сосредоточенные и линейные
объекты инфраструктуры.
Главной особенностью исследуемой территории является переменное в
пространстве положение кровли мерзлоты при практически сплошном её
распространении на глубинах больше 12 м.
В

пределах

заторфованных

бугров

глубина

сезонного

оттаивания

составляет 0.4-0.8 м. Температурный режим здесь типичен для условий
распространения

многолетней

мерзлоты,

когда

потенциальное

сезонное

промерзание превышает сезонное оттаивание. Обращает на себя внимание
большая продолжительность фазовых переходов весной и осенью, когда
температура грунтов постоянна и близка к нулю (рис. 39). Среднегодовая
температура на подошве сезонного оттаивания составляет –1.4°С.
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Рис.39. График среднесуточных температур грунта на разных глубинах на
площадке Хановей-4 (заторфованный бугор).
Минеральные

бугры

характеризуются

несливающейся

мерзлотой

с

положением кровли от 2 до 4 м глубины, что превышает величину
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потенциального промерзания. При среднемесячных температурах с ноября по
февраль ниже –10ºС (рис. 6), сезонные колебания в грунте затухают уже на
глубине 4.8 м, где в течение всего года идут фазовые переходы в около-нулевой
отрицательной области температур (рис. 40).
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Рис.40. График среднесуточных температур грунта на разных глубинах в
скважине Хановей-1 (минеральный бугор).
Примыкающие

к

буграм

замкнутые

обводнённые

термокарстовые

понижения, покрытые травянистой растительностью, имеют более глубокое
положение кровли мерзлоты. Сезонного промерзания здесь практически нет;
скорее всего, в приповерхностных горизонтах почвы зимой происходит лишь
частичный переход поровой влаги в лёд (рис. 41).
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Рис.41. График среднесуточных температур грунта на разных глубинах в
скважине Хановей-3 (термокарстовое понижение).
Интересно, что в апреле происходит временное поднятие кровли мерзлоты.
Связано это с тем обстоятельством, что таликовые зоны под этим типом
местности представляют собой «карманы», заглублённые в мёрзлый массив,
который, хотя имеет высокие температуры, всё-таки проявляет эффект объёмного
охлаждения таликов, когда иссякает импульс летнего тепла с поверхности.
В межбугровых линейных понижениях разовый замер, полученный в
сентябре 2017 г., показал относительно высокие значения температур на глубине
5.7 м: +0.8°С . По данным геофизических исследований кровля мерзлоты залегает
здесь на глубине более 10 м (данные радарных съемок), при обнаружении, тем не
менее, её подошвы на глубине около 40 м (см. предыдущий раздел). Главным
источником тепла в полосах стока являются поверхностные воды, кроме того,
сильное отепляющее воздействие оказывает снежный покров, толщина которого
в кустарнике обычно выше, чем на открытых пространствах.
Во второй половине лета температура воды в ручьях понижается сверху
вниз по течению (рис. 42). Связано это с отдачей тепла в подрусловые талики.
Охлаждению этого типа местности зимой препятствует снежный покров,
мощность которого возрастает в понижениях и на участках густого кустарника.
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Рис.42. График температуры воды ручья – притока р. Воркуты.
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III.II.III.Характеристики многолетней динамики природных условий и
составляющих природно–технической системы
Взаимодействия компонентов природной среды и инженерного сооружения
формируют природно-техническую систему (ПТС) – совокупность природных
объектов и инженерных сооружений, взаимодействующих друг с другом и
окружающей средой и работающих, как единое целое [93]. Формирование ПТС
при железнодорожном строительстве признано в нормативной литературе (СНИП
32-01-95.1995). Внутренняя структура ПТС, описанная А. Л. Ревзоном включает в
себя подсистемы природной среды, которые взаимодействуют с техническими
элементами, а именно [94]:
1.

Тропотехническую (атмосфера);

2.

Акватехническую (гидросфера);

3.

Биотехническую (биосфера);

4.

Геотехническую (литосфера);

5.

Историко-культурную (социосфера).

Таким образом, выделение природно-технических систем железных дорог
затрагивает множество компонентов природной среды, которые в криосфере
специфически взаимодействуют друг с другом. [7].
При взаимодействии компонентов, входящих в природно-техническую
систему, возникает риск возникновения воздействия опасных геокриологических
процессов, которые характеризуются основными группами показателей:
1.

Видом взаимодействия;

2.

Уровнем (интенсивностью, степенью) взаимодействия;

3.

Масштабом взаимодействия;

4.

Продолжительностью взаимодействия.

В

общем

случае

степень

опасности

геокриологического

процесса

характеризуется близостью его проявлений к объектам технической системы.
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Вид

взаимодействия

обусловлен

физикой

взаимодействия

железнодорожного полотна с окружающей средой (тепловое, механическое).
Уровень

взаимодействия

характеризуется

степенью

максимально

возможного механического и теплового воздействий на объект технической
системы.
Масштаб взаимодействия характеризуется площадью поражения.
Продолжительность

взаимодействия

характеризуется

его

временным

интервалом. Различают условно мгновенное (от секунды до суток), сезонное (от
недели до квартала) и длительное (многолетнее) виды воздействий.
Основным явлением, встречающемся на железнодорожном полотне,
изучаемым

в

данной

работе,

является

просадка

пути,

связанная

с

геокриологическими процессами. Входе районирования изучаемой территории
был построена схема железнодорожной насыпи, проложенной на трех типах
местности

(торфяно-бугристо-западинный,

заболоченный

тип

местности),

где

минерально-бугристо-западинный,

наглядно

представлено

залегание

многолетнемерзлых пород, по которому мы можем судить о степени и
продолжительности воздействия геокриологических процессов (рис.43) (таблица
№ 8).
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Рис.43. Варианты природно-технических систем встреченные на участке исследования (таблица №9).

Таблица № 8
Описание схемы ПТС

На рисунке 44 продемонстрированно взаимообусловленное изменение ПТС
за счет ведущего процесса.

Рис.44. Эволюция природно-технических систем в ходе длительной эксплуатации железнодорожной наспи.

ММП на каждом участке залегают на разных характерных уровнях: 1. – 0,4
м; 2. – 5 м; 3. – 12 м. Основным геокриологическим процессом, изучаемым в
данной работе, является термокарст. Воздействие термокарстового процесса
условно разделено на три этапа:
1. «Восходящее» развитие;
2. «Затухающее» развитие;
3. Существование остаточного палеоявления.
На первом типе природно-технической системы просадки полотна связаны с
термическими просадками грунтов основания, так как кровля льдистой мерзлоты
расположена наиболее близко к поверхности и уязвима к климатическим
изменениям и нарушением условий теплообмена через поверхность. Факторами
продолжительности

просадки

являются

изменение

теплового

фона

подстилающего грунтового массива, накопление и движение грунтовых и
поверхностных вод в окрестности насыпи и (подчинённо) статическая и
динамическая нагрузка от инженерного сооружения. В качестве защитного
мероприятия

рекомендуется

применение

термостабилизаторов

для

предотвращения опускания кровли ММП.

На втором типе природно-технической системы просадки полотна связаны с
термическими просадками грунтов основания, так как кровля льдистой мерзлоты
расположена близко к поверхности и уязвима к климатическим изменениям и
нарушением условий теплообмена через поверхность, но термическая просадка
представляет собой «затухающее развитие», которое в скором времени повлечет
за собой изменение в типе воздействия в образовании просадок. А именно
сменится

на

существование

продолжительности

просадки

остаточного
являются

палеоявления.

изменение

Факторами

теплового

фона

подстилающего грунтового массива, накопление и движение грунтовых и
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поверхностных вод в окрестности насыпи и (подчинённо) статическая и
динамическая нагрузка от инженерного сооружения и движения грузовых
составов. В качестве защитного мероприятия рекомендуется применение
термостабилизаторов для предотвращения опускания кровли ММП на этапе
«затухающего» развития или компенсировать рабочее состояние насыпи гравием,
до тех пор пока кровля льдистой мерзлоты не опуститься наиболее глубоко и
климатические изменения перестанут оказывать на нее существенное влияние. В
дальнейшем главным процессом образования просадок на насыпи будет
выступать разжижение тиксотропных грунтов от статической и динамической
нагрузки железнодорожного полотна и движения грузовых составов, к которому
рекомендуется в качестве защитного мероприятия применение подбалластных
матов.
На третьем типе природно-технической системы просадки полотна связаны
со статической и динамической нагрузкой от инженерного сооружения и
движения грузовых составов, так как кровля льдистой мерзлоты расположена
глубоко от поверхности, климатические изменения и нарушенный теплообмен, не
являются основными факторами воздействия на полотно. В качестве защитного
мероприятия

рекомендуется

применение

поддбалластных

матов

для

предотвращения динамической нагрузки на подстилающие грунты. Это уместно
лишь тогда, пока ММП не достигнет литологического строения уровня галечника,
так как грунты потеряют свойства тиксотропных грунтовых разностей (пески,
галька).
Существуют и другие виды инженерной защиты применяемых на
железнодорожном

полотне

такие,

как

применение

теплоизоляции

из

полистирольных или поливинилхлоридные пенопласты, вентилируемые короба,
водопропускные трубы, мосты малых отверстий, использование геотекстиля и тд.
[95].
Для понимания фоновой (обусловленной климатическими изменениями) и
локальной

составляющих

динамики

температурного

режима

проводят
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сравнительные исследования на условно ненарушенных участках природных
ландшафтов и на элементах природно-технических систем.
В фоновом отношении территория исследований расположена в зоне
сплошного с поверхности распространения многолетнемерзлых пород со
среднегодовой температурой от –0.1 до –2°С. По понижениям сосредотачивается
водный сток, благодаря которому, совместно с отепляющим воздействием
снежного покрова повышенной толщины и общим потеплением климата с
середины 60-х годов произошло повышение температуры грунтов на 0.30-0.65 °С
и локальное многолетнее оттаивание многолетней мерзлоты сверху [96].
Заметим, что по нашим наблюдениям среднегодовая температура воздуха в
2015 году на участке Хановей составила -3.8°С, а среднегодовая температура
поверхности на полигональном бугре с мохово-травянистой растительностью –
+2.4°С. В таких условиях возможно многолетнее оттаивание многолетнемерзлых
пород сверху, что косвенно подтверждается нашими термометрическими
наблюдениями в неглубоких скважинах и шурфах. На участках бугров с высокой
степенью заторфованности глубина сезонного оттаивания не превышала 0.4 м, в
то время как на минеральных буграх кровля ММП находилась между отметками
глубин 2.0 м и 4.8 м в сентябре 2017 года наблюдались температуры +1.5 и -0.5°С
соответственно. В межбугровых же понижениях на глубине 5.7 м в этот же
период температура составила +0.8°С. Причина наблюдаемой латеральной
неоднородности температурного поля заключается в неоднородности грунтовых
условий, а также в перераспределении снежного покрова и потоков грунтовой
влаги

между буграми-блоками полигонального рельефа и межблоковыми

линейными и замкнутыми понижениями.
На поверхности блоков-грунтов развита сеть морозобойных трещин,
формирующая

слабовыраженный

полигональный

рельеф,

видимый

на

космических снимках и фотографиях, сделанных с помощью БЛА. Одновременно
в

межблоковых

понижениях

вдоль

временных

автодорог

наблюдаются

регулярные понижения, связанные с вытаиванием реликтовых полигонально-
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жильных льдов, имеющих, шаг решётки от 6 до 12 м и, вероятно, эпигенетичекое
происхождение (рис. 45).

Рис.45. Фрагмент космического снимка с полигональным рельефом.
Авторские наблюдения за температурным режимом в ненарушенных
условиях подтверждаются данными международной сети мониторинга ММП
Всемирной метеорологической организации (GTN-P Database, GTOS, WMO) (рис.
46) [98] (таблица № 9):
•

Скважина UP-35 располагается на пойме реки. В скважине

проводились измерения логгером на глубинах с 5 до 50 м с шагом в 5 м за период
с мая 2008 г. по август 2013 г.
•

Скважина ZS-124 соответствует «бугру» на бугристом типе местности. В

скважине проводились измерения логгером на глубинах 5, 10, 15 и 24 м за период
с сентября 2007 г. по август 2012 г.
•

Скважина ZS-83a соответствует «межбугровому понижению». В

скважине проводились измерения логгером на глубинах 5, 10, 15 и 28.1 м за
период с сентября 2007 г. по июль 2013 г.
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Рис.46.Снимок с расположением скважин, в которых активно измеряется
температура пород в исследуемом регионе [98].
Было проведено сравнение среднемесячных температур на максимальных
глубинах скважин.
Для скважины UP-35 на глубине 20 м значение температуры в момент
начала измерений (май 2008 г.) было равно -0.93 °С, а к августу 2013 г.
температура поднялась до -0.7 °С (рис. 47).
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Рис.47. График изменения температуры во времени на глубине 20 м,
скважинаUP-35.
В скважине ZS-124 на глубине 24 м в сентябре 2007 г. температура
составляла -1.38 °С, а через пять лет температура повысилась до -1.27 °С
(рис. 48).

Рис.48. График изменения температуры во времени на глубине 24 м,
скважина ZS-124.
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В скважине ZS-83a на глубине 28.1 м минимальная среднемесячная
температура составляла -0.13 °С и приходилась на декабрь 2007 г., а
максимальная температура равна -0.06 °С и приходилась на сентябрь 2012 г.
(рис. 49).

Рис.49. График изменения температуры во времени на глубине 28.1 м, скважина
ZS-83a.
Данные по исследованию температурного режима исследуемого региона
сведены в таблицу № 10.
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Таблица № 9
Температурный режим региона
Номер скважины (в

Года наблюдений

номенклатуре GTN-

Тренд за период

Тип

наблюдений ºС/год

местности

0,04

Пойма

0,03

Бугор

0,01

Межбугор

PDatabase)
UP–35

2008–
2013(полных 63
месяца)

ZS–124

20072012(полных 59
месяцев)

ZS–83a

20072013(полных 71
месяц)

Материалы мерзлотной съёмки на участках детальных исследований
природно-технических

систем

дают

информацию

об

антропогенной

составляющей динамики геокриологических условий. Прямых наблюдений в
насыпи железной дороги, к сожалению, нет, поэтому в работе использовался
материал, полученный на территории участка 101 км трассы Чум-Лабытнанги,
отстоящий от полигона Хановей на 70 км.
В пределах участка развиты ММП прерывистого и массивно-островного
распространения, примерное соотношение площадей между которыми составляет
1:2.
Термокарстовые

процессы

в

регионе

распространены

повсеместно.

Термокарст развит на торфяниках, также на минеральных высоко льдистых
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грунтах и связан с вытаиванием сегрегационных и повторно-жильных льдов, а
также погребенных пластовых льдов.
На участке железнодорожной насыпи, высота которого составляет 8 метров,
в трубу был заложен температурный логгер (рис.50). В ходе полученных данных
был построен график температурного режима (период 8 месяцев) (рис.51).
Датчики были установлены через каждые 50 см [97].

Рис.50. Фотография железнодорожной насыпи 101 км. Стрелкой указана
направляющая труба, использованная для геотемпературных наблюдений
(фото Сергеева Д.О.).
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Рис.51. График температурного режима насыпи на участке 101 км.
При рассмотрении температурного режима получены выводы, что
климатические

условия

региона

влияют

на

откосы

насыпи,

оказывая

непосредственное влияние на СТС и СМС. Глубина воздействия по нормали к
поверхности откоса насыпи составляет 4,5 метра. Это означает, что на отрезках
дороги с высотой насыпи более 8 м прямое влияние климатических изменений на
температурный режим грунтов в основании насыпи ослаблено, и главной
причиной деформаций является динамическая нагрузка от железнодорожного
пути, либо оттаивание основания, обусловленное притоком тепла от водной
фильтрации (рис. 52).
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Рис.52. Результат статического зондирования насыпи на участке 101 км [99].
Статическое зондирование является инновационным методом в изучение
положения кровли мерзлоты в теле насыпи. С помощью этого подхода были
получены данные: кровля мерзлоты находится на 4 метрах глубины от
поверхности и само тело насыпи является талым.
Основной причиной оседания основной площадки земляного полотна
является неравномерное понижение несущей способности грунтов в поперечном
разрезе основания насыпи, вызванное в первую очередь их многолетним
оттаиванием и активизацией термокарста. При оттаивании многолетнемёрзлых
пород в основании откоса и понижении в результате этого земной поверхности
возможно создание благоприятных условий для переувлажнения оттаявших
грунтов, подтопления и избыточного снегонакопления. Все эти факторы будут
способствовать

дальнейшему

понижению

кровли

ММП

и,

возможно,

формированию условий для самоподдерживающегося развития термокарста в
основании земляного полотна [100].
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Изначально насыпь железнодорожного полотна, была отсыпана песчано–
гравийными грунтами из местных карьеров. Но в дальнейшем, для поддержания
положения проектных отметок насыпи был использован гравий. Тело насыпи
сверху прикрыто гравием, который лежит на основной площадке и спускается на
откосы в виде небольших шлейфов (рис.53)

Рис.53. Фото общего вида железнодорожного полотна в разные годы.
С каждым годом при подсыпке гравия, изначально песчано–гравийная
насыпь понижается под балластом. Подтверждением этого служат полученные
результаты при использовании метода статического зондирования в 2015 году
(табл. №10).
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Таблица № 10
Результаты зондирования

Для наглядного примера жизненного цикла насыпи была построена схема,
состоящая из 4-х этапов стадийности насыпи (рис.54), где указано Ууд –
удельный вес г/см3, Уоб – объемный вес г/см3, e – коэффициент пористости.
Данные для построения были получены из СниП 2.05.07-85 [101].
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Рис.54. Схема изменения строения песчано-гравийной насыпи в ходе
прогрессирующей осадки ее основания.

В развитии термокарстовой западины может быть несколько этапов
активизации и затухания термокарста, однако, в общем случае, зрелое
термокарстовое озеро демонстрирует затухающую во времени осадку грунта (изза того, что продолжающееся оттаивание многолетнемерзлого грунта идёт через
термическое сопротивление талика) и латеральное расширение озера с
поглощением новых ранее мёрзлых массивов (рис. 22). Предполагаем, что
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зарастающие осокой берега и талое дно озера, а также отмелый характер дна у его
берегов являются признаками временного затухания термокарстового процесса
(рис. 55а). Наоборот, обрушающиеся крутые берега и близость мёрзлых грунтов
под дном озера свидетельствуют об активизации термокарста (рис. 55б) [102].

Рис.55.Морфологические различия динамики развития термокарстовых озёр: а)
замедление тармокарстовой просадки, сопровождающееся зарастанием берегов
(показаны стрелкой); б) прогрессивное расширение озера, сопровождающееся
отседанием блоков грунта в береговой зоне (показано стрелкой).

Важным обстоятельством является независимость активности термокарста
от размера существующей западины. Возможность расширения озера зависит
только от наличия льдистых грунтов, а его глубина – от максимально возможной
осадки грунта при его оттаивании. Термокарстовые озёра района исследований
характеризуются как округлой, так и вытянутой в плане формой, и поперечными
размерами от 5 до 200 м. Округлая в плане форма характерна для первичных
просадок, находящихся в пределах бугров или на прилегающим к ним участкам.
Более сложные, неправильные в плане формы, характерны для межбугровых
понижений и полос стока, а также для пойменных уровней речных долин, где
озёра могут иметь полигенетическую природу: старичное озеро может
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расшириться за счёт вытаивания прилегающих высокольдистых грунтов (рис.
56).

Рис.56. Фрагмент космического снимка, демонстрирующий основные типы озёр
на перегоне Песец-Хановей Северной железной дороги: 1 – первичные округлые
термокарстовые просадки разного возраста на минеральных и торфяных буграх; 2
– озёра неправильной формы, преимущественно термокарстового
происхождения, расположенные в межбугровых понижениях и входящие в
систему чётковидного стока; 3 – пойменные (старичные) озёра, расширяющиеся
за счёт термокарстовых процессов.

На

перегоне

станций

Песец-Хановей

протяженностью

10

км,

развивающиеся термокарстовые озера (всего 181 единица) встречаются в чаще,
чем озера «реликтового», затухающего термокарста (всего 78 единиц).
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III.III. Принципы линейного районирования трассы железной дороги по
парагенезам воздействующих инженерно–геологических процессов.
В результате полученных данных, автором были выделены типы местности,
которые помогают выявить закономерности пространственного распределения
геокриологических

явлений

и

инженерно-геологических

преобразующих природно-техническую систему (таблица № 11).

процессов,
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Таблица № 11

Часть речной
долины,
затопляемая в
половодье
или во время
паводков

Занимают
промежутки
между
бугристыми
типами
местности

Слабо
нарушенная
заболоченная
территория на
всех
элементах
рельефа

Пойма ручьев

Мелкие
активные
(2 метра)

Ерник,
багульник,
карликова
я береза,
багульник,
кустарник
о-вая
ольха, ива
мохнатая
Мхи,
лишайники

Средние Крупные
активные активные
(12
метров)

Мелкие
пассивные
(2 метра)

Средние Крупные
пассивные пасивные
(12
метров)

Повышенное
увлажнение
пойменных
почв

4

1

2

1

0

0

Есть

Переувлажне
ние грунтов

156

22

3

77

1

0

Есть

Цветовая
палитра
условные
знаки

Наличие
не
сливающе
йся
мерзлоты

Явления (встречаемость в единицах в полосе железной
дороги шириной 1 км)

Режим
увлажнен
ия
поверхнос
ти

Растительн
ость

Рельеф

Тип
местности

Типы местности в полосе железной дороги на перегоне Песец-Хановей

Преимуществ
енно
бессистемно
разбросанные
бугры
различной
степенью
выраженност
и

Клюква,
морошка,
ягель,
лишайник,
багун,
гоноболь,
березовый
ерник

Занимают
промежутки
между
бугристыми
типами
местности

Мхи,
лишайник,
осока

Преимуществ
енно
бессистемно
разбросанные
бугры
различной
степенью
выраженност
и

Багульник,
полярные
березки,
ивы,
пушица

Нарушенный
бугристо-западинный
тип местности в
пределах бортов,
долин и водоразделов

Нарушенная
заболоченная
территория на всех
элементах рельефа

Слабо нарушенный бугристозападинный тип местности в пределах
бортов, долин и водоразделов
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Не имеет
представляю
щих условий
для
застаивания
воды.
Доступны
действию
ветра,
сдувающий
воды, снег и
осушает
почву,
которая,
покрывается
трещинами
Избыточное
увлажнение,
прерывание
стока,
образование
застойной
воды

11

1

0

0

0

0

Нет

10

9

1

1

0

1

Есть

Избыточное
увлажнение

6

0

0

1

0

0

Есть
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Ландшафтная типизация местности является основой для оригинальной
карты-схемы типов местности (Рис.57). Такая карта позволяет:
1) разделить территории на условно ненарушенные и нарушенные
техногенезом для выделения элементов природно-технических систем;
2) обосновать

территориальную

представительность

информации,

полученной на участках детальных исследований;
3) выработать

схему

геологического

развития

местности

в

части

тенденций изменения геокриологических условий и определения
ведущих инженерно-геологических процессов;
4) выработать представления о стадийности развития геокриологических
явлений на основе сопоставления данных о тенденциях изменения
геокриологических условий, текущей активности геокриологических
процессов и ареалов геокриологических явлений, сформированных по
результатам прошлой активности этих процессов;
5) обосновать

участки,

пригодные

для

организации

мониторинга

геокриологических процессов в нарушенных и слабо нарушенных
(фоновых) условиях.
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Рис.57. Карта-схема типов местности участка Песец-Хановей
(составлена Войтенко А.С. и Гришакиной Е.А.)
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На основе выделенных типов местности, распределения термокарстовых
явлений и характера деформаций железнодорожной насыпи была составлена
карта-схема линейного районирования трассы как природно-технической системы
(рис. 58).
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Рис.58. Карта-схема соотношение деформационных участков с типами местности.
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На

представленной

карте,

преобладают

деформационные

явления,

связанные потерей грунтом несущей способности при тиксотропном разжижении.
Основным

основанием

типизации

бугристого

типа

местности

являлось,

преобладание или же отсутствие термокарстовых озер. Распространение
термокарстовых озер приурочено к торфяно-бугристому типу местности, так как в
его пределах уровень залегания мерзлоты приблизительно составляет 40-80 см
глубины,

что

указывает

термокарстовых процессов.

на

высокую

потенциальную

эффективность
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Выводы по разделу III
На основе
съемки

было

техногенная

проведенной комплексной специализированной мерзлотной
установлено,

нагрузка

что

привели

изменения
к

климата

сохранению

и

продолжающаяся

сплошного

характера

распространения многолетнемёрзлых пород, повышении их температуры и
избирательном оттаивании толщи мёрзлых пород сверху. Это приводит к
постепенному затуханию процесса тепловой просадки поверхности на участках
«старого» термокарста и пространственному перемещению активных просадок от
минеральных бугров к заторфованным участкам с небольшой глубиной сезонного
оттаивания.
В результате

анализа оригинальной карты-схемы типов местности,

выделены ключевые участки деформаций насыпи, объяснена природа этих
деформаций и их приуроченность к геокриологическим условиям.
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IV.Экономические аспекты обоснования мероприятий инженерной защиты
природно-технических систем
IV.I.Структура природно–обусловленных затрат на строительство и
эксплуатацию линейного участка железной дороги
Для представления комплексной картины жизненного цикла насыпи,
необходимо учитывать не только текущие инженерное состояние, но и историю
преобразования и взаимодействия ее с природными составляющими, которые из
года в год претерпевают изменения от таких факторов, как температура и осадки.
Оценка содержания транспортного объекта складывается из капитальных
затрат на реконструкцию старой инженерной защиты, эксплуатационных затрат
на

восстановление

продолжающегося
расходов

на

элементов

воздействия

транспортной

инфраструктуры

инженерно–геологических

инженерно–защитные

мероприятия,

от

процессов

нормативный

или
срок

использования которых сопоставлен с прогнозом активности инженерно–
геологических процессов (рис.59). Исторические данные необходимы для
полноценной оценки экономического показателя затрат, учет которого в
дальнейшем позволит избежать перерасходов на ремонт дороги.

Затраты на содержание транспортного объекта

Капитальные затраты на
реконструкцию старой
инженерной защиты

Компенсация
деформаций

Капитальные затраты на
ранее не
предусмотренную
инженерную защиту

Рис.59. Схема составных частей затрат на содержание транспортного объекта.
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На изучаемом участке длинною 10 км, были выделены деформационные
участки (21 единица).
В дальнейшем деформации были разделены на два вида по процессам
проявления:
1.

Деформационные явления, образованные вследствие термокарстового

процесса
2.

Деформационные явления, образованные вследствие тиксотропного

разжижения грунтов
Условия распространения термокарстовых процессов приурочены к двум
видам деформационных явлений. Основными факторами в образовании просадок
являются: климатические изменения и динамическая нагрузка от проходящих
поездов. Чем ближе кровля мерзлоты к поверхности и чем сильнее меняется
климат, тем больше уязвимость природно-технической системы к старту
термокарстового процесса. Если же кровля мерзлоты находится на глубине,
превышающей глубину сезонного промерзания, то основным процессом,
приводящим к деформации, является тиксотропное разжижение и пластические
деформации талых грунтов.
В ходе пешего маршрута (станция Хановей – станция Песец) 10 км, были
выделены

участки

с

современными

просадками

насыпи.

В

результате

дешифрирования космических снимков и вспомогательного использования
съёмки с БЛА был создан слой ГИС, содержащий пространственно-привязанные
участки

деформаций

различного

генезиса (таблица № 12, см. приложение 1).
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IV.II.Эксплуатационные затраты
По фондовым данным, инженерно-геологических обследований 1972 года,
просадки развивались с начала эксплуатации дороги. Суммарная величина
просадки на каждом из участков составляла 140-190 мм в год, но в отдельные
года увеличивалась до 230-250 мм ( в 1953, 1959, 1966 и 1968 г.).
Просадки пути начинают происходить в конце лета в августе, но главным
образом, путь садится осенью в сентябре – октябре. Замечено, что в годы с
жарким дождливым летом, просадки осенью более выражены, в годы с
прохладным летом – менее.
Анализ графика климатических параметров показывает межгодовую
устойчивость тенденции потепления летних сезонов, что благоприятно для
возникновения новых очагов термокарста (рис. 60). Наблюдается также
постепенное иссушение климата, что уменьшает увлажнённость поверхности и
площадь мелких водоёмов. Увлажнённость поверхности способствует росту
температуры почв летом, поскольку уменьшаются затраты тепла на испарение,
однако приводит и к более глубокому промерзанию зимой, так что со временем
следует ожидать активизации процессов морозного пучения. Уменьшение
площади мелких водоёмов на фоне повышения летних температур будут
способствовать прогреву воды в этих водоёмах и развитию термокарстовых
осадок дна озёр, но не увеличению площади этих просадок.
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Рис.60. График динамики суммы годовых осадков (осреднение с сентября по
август, шкала слева) суммы положительных среднемесячных температур (правая
шкала); данные по метеостанции Воркута.
На полученном графике можно выделить года, которые были наиболее
теплыми (1977,1981, 1989, 2001, 2003, 2005, 2011, 2015). Следует заметить, что
года с теплым летом увеличиваются, следовательно, будет увеличиваться и
количество деформаций.
В связи с тем, что просадки накапливаются постепенно, путь садится
равномерно без заметных перекосов и на участках значительных по протяжению,
исправление просадок производят один–два раза в год. По данным инженерных
изысканий, для исправления просадок ежегодно на подъем пути на один участок
расходуется 70-90 м³ балласта.
По расценкам на сегодняшний день стоимость 1 м³ гравия составляет:
220 руб, без учета логистики [103]. В среднем затраты на устранения деформации
на одном участке составляет:
80 м³×220 руб/м = 17 600 руб.
Сумма эксплуатационных затрат составляет 31 416 000 рублей (на период
с 1943-2015 г.)
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IV.III. Капитальные затраты, связанные с инженерно–защитными
мероприятиями
Кроме подсыпания гравия под рельсово-шпальную решётку на участках
просадок, обусловленных термокарстом, может быть предложена инженерная
защита в виде термосифонов.
Термосифоны (термостабилизаторы, сезонно-охлаждающие устройства)
грунта – устройства, предназначенные для понижения температуры грунтов в
условиях несливающейся высокотемпературной мерзлоты, и, как следствие, –
повышения несущей способности грунтов основания.
По

устному

сообщению

Ивана

Соколова

–

работника

компании

FurgoWorldWide, стоимость одного термостабилизатора высотой 10 м и
диаметром 50 мм составляет 1000$. По курсу Центрального Банка России с
10.01.2017 1 доллар равен 59, 90 руб. Стоимость одного термостабилизатора в
рублях составляет 59 900 с учетом установки и логистики. Радиус эффективного
охлаждение устройства составляет величину порядка 1 м.
Средняя протяженность деформации равна 50 м, следовательно, на каждом
проблемном участке необходимо установить не менее 25 термостабилизаторов.
Так, как деформационных участков 21, следовательно, для участка ПесецХановей необходимо 525 термосифонов, стоимость которых составит 31 447 500
руб. Так, как срок эксплуатации термостабилизаторов составляет 15 лет, а
эксплуатируется дорога 72 года, то необходимо была бы пятикратное обновление
систем инженерной защиты (c 1943г.), стоимость которой составила бы, с учетом
логистики и установки, 157 237 500 руб.
Известно, что на участке исследований было обнаружено 11 деформаций,
обусловленных термопросадками оттаивающих многолетнемёрзлых грунтов. На
550 погонных метров необходимо установить 275 термостабилизаторов. Оценка
их

стоимости

составляет

16 472 500

руб.

Так

как

срок

эксплуатации

термостабилизаторов составляет 15 лет, а эксплуатируется дорога 72 года (на
период 2015 г.), необходимо было бы пять раз обновить системы защиты, что
потребовало бы 82 362 500 руб.
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С деформациями, проявляющимися за счёт тиксотропного разжижения
талого грунта рекомендуется бороться с помощью подбалластных матов.
Подбалластные маты используют, как упругие подкладки под балластной
щебеночной призмой путей железной дороги. Их укладка обеспечивает снижение
динамических нагрузок, от проходящих поездов. Пористая пластина применяется
в

целях

снижения

вибрационных

воздействий,

которые передаются

от

подвижного состава, проходя сквозь балластную призму.
Минимальная стоимость полиуретанового эластомера для виброизоляции
составляет 6983 руб. за 1 погонный метр [104]. Среднее время эксплуатации
составляет 30 лет. Железнодорожное полотно эксплуатируется 72 года (на период
2015 г.). Следовательно, замену матов необходимо произвести 2 раза.
Деформаций – 21, и каждая имеет линейную протяжённость около 50 метров. На
1050 погонных метров железнодорожного полотна потребуется: 7 332 150 руб.
Необходимо 2 раза произвести замену, и общая цена на 72 года составила бы
21 996 450 руб. (без учета логистики и работ).
Если рассматривать деформации, возникшие только в результате талого
грунта, а их количество составляет 16 единиц. На 800 погонных метров
железнодорожного полотна потребуется: 5 586 400 рублей. Необходимо 2 раза
произвести замену, и общая цена на 72 года составила бы 16 759 200 руб. (без
учета логистики и работ).
На основе, полученных результатов был построен график, на котором
представлено распределение затрат на период эксплуатации железнодорожного
полотна на период в 72 года. С помощью графика мы можем определить, что
эффективней применять, с экономической точки зрения, для поддержания
железнодорожного полотна в рабочем состоянии.
отсутствует»

–

подразумевает

круглогодичную

«Инженерная защита
подсыпку

гравия

на

деформационные участки. «Защита многолетней мерзлоты от растепления» –
расходы на инженерную защиту в виде термостабилизаторов. «Защита от
деформаций талого грунта» – соответствует сумме затрат на инженерную защиту
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в виде подбалластных матов. Каждая рассчитанная сумма затрат рассчитана на 21
участок с деформациями (рис. 61).
3,50E+08
Инженерная защита
отсутствует

Сумма (руб.)

3,00E+08
2,50E+08
2,00E+08

Защита многолетней
мерзлоты от растепления

1,50E+08
1,00E+08
5,00E+07

Защита от деформаций талого
грунта
1937
1943
1949
1955
1961
1967
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2015
2021
2027

0,00E+00

Года

Рис.61. График суммы затрат на инженерные защиты от различных процессов в
сравнении с обычным режимом эксплуатации (количество деформаций - 21).
На

рис.62

продемонстрировано

общие

количество

расходов

на

использование различных вариантов инженерной защиты и эксплуатационные
затраты , связанные с подсыпкой гравия под рельсово-шпальную решётку. Каждая
инженерная защита рассчитана с учётом развития деформаций, то есть
деформации, которые можно приостановиться помощью применения защиты от
растепления многолетней мерзлоты (11 шт.), и деформации, которые можно
приостановить с помощью применения защиты от талого грунта (16 шт.).
Представленный график демонстрирует ход накопления расходов на
предотвращение просадок и поддержания железнодорожного полотна в рабочем
состоянии. Расчеты показывают, что до сих пор с экономической точки зрения
более эффективно было использование ежегодное подсыпание гравия, но не стоит
забывать о меняющихся климатических воздействиях в ходе глобального
потепления,

которые

в

дальнейшем

могут

существенно

увеличить

эксплуатационные убытки, которые в будущем, возможно, превысят сумму
расходов на использование инженерных защит.
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Рис.62. График суммы затрат на инженерную защиту различного типа в
сравнении с режимом регулярного ремонта.
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IV.V. Принципы прогнозирования активности геокриологических процессов и
пути оптимизации эксплуатационных расходов
Для прогнозирования изменения геокриологических условий и активности
геокриологических процессов, использовались данные фонового мониторинга
температур ММП с сайта GTN–P [98]. Для этого были выбраны 4 скважины,
соответствующие типам местности, выделенных на участке исследований между
станциями Песец и Хановей, а именно: пойменный, заболоченный, минеральный
бугристый

и

заторфованный

бугристый

типы

местности.

Температуры

анализировались для глубин 5, и 10 м. На графиках были построены линейные
тренды, экстраполяция которых позволяет оценить момент деградации ММП на
заданной

глубине

(таблица

№13

и

14,

приложение

2).

Время

01.12.2086

01.01.2085

01.02.2083

01.03.2081

01.04.2079

01.05.2077

01.06.2075

01.07.2073

01.08.2071

01.09.2069

01.10.2067

01.11.2065

01.12.2063

01.01.2062

01.02.2060

01.03.2058

01.04.2056

01.01.2089

01.03.2087

01.05.2085

01.07.2083

01.09.2081

01.11.2079

01.01.2078

01.03.2076

01.05.2074

01.07.2072

01.09.2070

01.11.2068

01.01.2067

01.03.2065

01.05.2063

01.07.2061

01.09.2059

01.11.2057

01.01.2056

01.03.2054

01.05.2052

01.07.2050

01.09.2048

01.11.2046

01.01.2045

01.03.2043

01.07.2039
01.05.2041

Время

01.05.2054

01.06.2052

01.07.2050

01.08.2048

01.09.2046

01.10.2044

01.11.2042

01.12.2040

01.01.2039

01.09.2037

01.11.2035

01.01.2034

01.03.2032

01.05.2030

01.07.2028

01.09.2026

01.11.2024

Название

01.02.2037

01.03.2035

01.04.2033

01.05.2031

01.06.2029

01.07.2027

01.08.2025

01.09.2023

01.01.2023

01.03.2021

01.05.2019

01.07.2017

01.09.2015

01.11.2013

01.01.2012

01.03.2010

01.05.2008

0

01.10.2021

01.11.2019

01.12.2017

01.01.2016

01.02.2014

01.03.2012

01.04.2010

01.05.2008

UP–35
Температура, градусы по
Цельсию

Воркута

Температура, градусы по
Цельсию
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Таблица № 14

Прогнозирование по температурным данным
Термометрия

Тенденция температуры на 5 метрах (Пойма реки)

-2

-4

-6

Тенденция температуры на 10 метрах (Пойма реки)

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
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ВоркутаZ

Тенденция температуры на 5 метрах (минеральные бугры)
Температура, градусы по Цельсию

S-117

0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
-0,1
-0,12
01.09.2007

01.09.2008

01.09.2009

01.09.2010

01.09.2011

01.09.2012

01.09.2013

01.09.2014

01.09

Время

Температура, градусы по Цельсию

Тенденция температуры на 10 метрах (минеральные бугры)
-0,195
-0,196
-0,197
-0,198
-0,199
-0,2
-0,201
-0,202
-0,203
-0,204
01.09.2007

01.09.2008

01.09.2009

01.09.2010

01.09.2011
Время

01.09.2012

01.09.2013

01.09.2014

01.09

Время

01.04.2088

01.05.2086

01.06.2084

01.07.2082

01.08.2080

01.09.2078

01.10.2076

01.11.2074

01.12.2072

01.01.2071

01.02.2069

01.03.2067

01.04.2065

01.05.2063

01.06.2061

01.07.2059

01.08.2057

01.09.2055

01.10.2053

01.11.2051

01.12.2049

01.01.2048

01.02.2046

01.03.2044

01.04.2042

01.05.2040

01.06.2038

01.07.2036

01.08.2034

01.09.2032

01.10.2030

01.11.2028

01.12.2026

01.01.2025

01.02.2023

01.03.2021

01.04.2019

01.05.2017

01.07.2095

01.04.2093

01.01.2091

01.10.2088

01.07.2086

01.04.2084

01.01.2082

01.10.2079

01.07.2077

01.04.2075

01.01.2073

01.10.2070

01.07.2068

01.04.2066

01.01.2064

01.10.2061

01.07.2059

01.04.2057

01.01.2055

01.10.2052

01.07.2050

01.04.2048

01.01.2046

01.10.2043

01.07.2041

01.04.2039

01.01.2037

01.10.2034

01.07.2032

01.04.2030

01.01.2028

01.10.2025

01.07.2023

01.04.2021

01.01.2019

S-124

01.10.2016

01.07.2014

01.04.2012

01.01.2010

01.10.2007

Температура, градусы по Цельсию

ВоркутаZ

01.06.2015

01.07.2013

01.08.2011

01.09.2009

01.10.2007

Температура, градусы по Цельсию
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Тенденция температуры на 5 метрах (торфяные бугры)

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

Время

Тенденция температуры на 10 метрах (торфяные бугры)

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

S-83а

01.09.2007
01.07.2009
01.05.2011
01.03.2013
01.01.2015
01.11.2016
01.09.2018
01.07.2020
01.05.2022
01.03.2024
01.01.2026
01.11.2027
01.09.2029
01.07.2031
01.05.2033
01.03.2035
01.01.2037
01.11.2038
01.09.2040
01.07.2042
01.05.2044
01.03.2046
01.01.2048
01.11.2049
01.09.2051
01.07.2053
01.05.2055
01.03.2057
01.01.2059
01.11.2060
01.09.2062
01.07.2064
01.05.2066
01.03.2068
01.01.2070
01.11.2071
01.09.2073
01.07.2075
01.05.2077
01.03.2079
01.01.2081
01.11.2082
01.09.2084
01.07.2086
01.05.2088

Температура, градусы по Цельсию

ВоркутаZ

01.09.2007
01.07.2009
01.05.2011
01.03.2013
01.01.2015
01.11.2016
01.09.2018
01.07.2020
01.05.2022
01.03.2024
01.01.2026
01.11.2027
01.09.2029
01.07.2031
01.05.2033
01.03.2035
01.01.2037
01.11.2038
01.09.2040
01.07.2042
01.05.2044
01.03.2046
01.01.2048
01.11.2049
01.09.2051
01.07.2053
01.05.2055
01.03.2057
01.01.2059
01.11.2060
01.09.2062
01.07.2064
01.05.2066
01.03.2068
01.01.2070
01.11.2071
01.09.2073
01.07.2075
01.05.2077
01.03.2079
01.01.2081
01.11.2082
01.09.2084
01.07.2086
01.05.2088

Температура, градусы по Цельсию
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Тенденция температуры на 5 метрах (межбугровые понижения)

2

1,5
1

0,5

0

-0,5

Время

Тенденция температуры на 10 метрах (межбугровые понижения)

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

Время
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Данные

геокриологического

мониторинга

демонстрируют

разные

тенденции реакции ММП на потепление и некоторое иссушение климата. Это
обстоятельство подчёркивает необходимость дифференцированного подхода к
обеспечению

устойчивой

геокриологического

эксплуатации

прогноза

с

железной

экономическим

дороги.

Соединение

планированием

должно

осуществляться отдельно для каждого типа природно-технической системы. В
частности, на торфяно–бугристых типах местности рекомендуется применение
термостабилизаторов. Напротив, участки, где просадки связаны с тиксотропным
разжижением грунтов, рекомендуется обеспечить балластными матами. Важным
обстоятельством является постепенная смена во времени участков с термокарстом
на участки с пластическими деформациями талых грунтов, по мере растепления
ММП. Похолодание климата не означает остановку термокарстовых процессов,
поскольку в ряде случаев развитие термокарста связано с подтоплением полотна.
В целях повышения безопасности движения поездов и снижения
эксплуатационных расходов, железных дорог ОАО «РЖД» предлагается
разработать

долгосрочную

программу

стабилизации

земляного

полотна

железнодорожного пути на участках вечной мерзлоты. Ежегодно потребуется
устраивать не менее 25 км противодеформационных конструкций, стоимость
которых составит 200–300 млн. руб. В год. Расчетная эффективность
прогнозируется ориентировочно 2500 тыс. руб./км [105].
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Выводы по разделу IV
Предложен принцип линейного районирования трассы железной дороги,
основанный на анализе характера примыкания к трассе природных и природнотехногенных

типов

местности,

определяющих

парагенез

инженерно-

геологических процессов и на анализе мониторинговых данных о динамике
фоновых геокриологических условий, определяющих постепенную смену
преобладающего инженерно-геологического процесса, воздействующего на
насыпь: от термокарста к пластическим деформациям талых грунтов с
выраженными тиксотропными свойствами. Были произведены расчеты сумм
капитальных затрат на строительство железнодорожного полотна и сооружений
защиты от экзогенных геологических процессов за десятки лет эксплуатации,
которые становятся сопоставимыми с регулярными затратами и убытками.
Пространственная структура сумм зависит от эволюции геокриологических
условий, а также от капитальных расходов на новые, ранее не спроектированные
инженерно–защитные мероприятия, нормативный срок использования которых
рекомендуется по результатам прогноза активности инженерно–геологических
процессов. Современная тенденция смены температуры грунтов по данным
многолетнего

мониторинга,

демонстрирует

однонаправленный

характер

изменения геокриологический условий на всей территории. Но локально
преобразование ПТС могут идти разными путями. Поэтому для каждой просадки
необходимо произвести расчет тепловой и механической устойчивости.
Полученные

результаты

показали,

что

для

поддержания

железнодорожного полотна в рабочем состоянии экономически эффективней
устранение

деформаций

с

помощью

ежегодного

подсыпания

гравия

(эксплуатационные затраты). Но следует отметить, что такой подход не устраняет
причину

возникновения

деформационных

участков,

что

способствует

дальнейшему развитию процессов с учетом изменчивости климатических
условий. Следовательно, затраты будут возрастать, а для сокращения убытков
необходимо использование расходов на применение инженерно–защитных
мероприятий (термостабилизаторов, подбалластных матов).
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Заключение
В результате исследования предложен новый методологический подход на
стыке геокриологии, экономики и инженерно-технических наук, основанный на
районировании трассы железной дороги в виде сегментов природно-технической
системы. Такой подход даёт возможность интерпретации и прогноза развития
геокриологических процессов за длительный период эксплуатации (десятки лет).
Такой комплексный подход дает возможность рационально и эффективно
применять инженерную защиту на проблемных участках, соотнесённых с
природными типами местности. Детально изученный участок Северной железной
дороги представляется типичным для условий Большеземельской тундры, что
позволяет тиражировать приобретённый опыт.
В диссертации приводится полная характеристика рассматриваемой
территории, а именно климат, гидрология, грунты, растительный покров,
залегание кровли мерзлоты, основные температурные нормы и осадки, присущие
местности. В ходе полевой работы были получены данные по залеганию
многолетнемерзлых пород на разных участках осваиваемой территории, с
сопряжённым анализом, растительного покрова, гидрологических условий,
геологическому строению и распространению геокриологических явлений. С
помощью

методов

экономического

анализа

проведена

оценка

убытков,

понесенных за счет проведения ремонтных работ с начала эксплуатации
железнодорожного полотна. На основании прогноза изменения температур
воздуха были предложены эффективные и оптимальные инженерные решения по
устранению деформаций железнодорожного полотна, связанных с действием
криогенных процессов.
Полученные

результаты

могут

быть

применены

при

разработке

нормативных документов, руководств, положений, инструкций и методик по
эксплуатации железнодорожных путей.
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Приложение 1
Таблица №12
Диагностика причин деформации насыпи
№ п/п
1

Индекс просадки

Причина образования

7/2234 – 8/2234

Талый грунт, растепление
многолетней мерзлоты

Фрагмент космического снимка Google

145

2

8/2233 – 1/2234

Растепление многолетней
мерзлоты

3

6+80/2233 – 8/2233

Талый грунт

146

4

3/2233 – 3+50/2226

Растепление многолетней
мерзлоты

5

9+10/2232 – 3/2233

Талый грунт

147

6

9+80/2231 – 2+10/2232

Талый грунт

7

2+50/2231 – 7/2231

Растепление многолетней
мерзлоты

148

8

1/2231 – 2/2231

Талый грунт, растепление
многолетней мерзлоты

9

5/2230 –8/2230

Талый грунт

149

10

1+35/2230 – 3+75/2230

Талый грунт, растепление
многолетней мерзлоты

11

9+45/2229 – 0+40/2230

Талый грунт

150

12

5/2229 – 7/2229

Растепление многолетней
мерзлоты

13

4+35/2228 –7/2228

Растепление многолетней
мерзлоты

151

14

2+80/2228 –3+55/2228

Талый грунт

15

7/2227 – 1/2228

Талый грунт, растепление
многолетней мерзлоты

152

16

6+15/2227 – 7/2227

Талый грунт

17

5+70/2227 – 6/2227

Растепление многолетней
мерзлоты

18

4/2227 – 5/2227

Талый грунт

153

19

7/2226 – 3/2227

Талый грунт

20

3/2226 – 5/2226

Талый грунт

154

21

1/2226 – 2/2226

Талый грунт

155

Приложение 2
Таблица № 13
Описание температурных скважин с сайта GTN–P
НАЗВАНИЕ
Воркута UP-35

РИСУНОК

ОПИСАНИЕ
Страна: Россия
Криолитозона: Прерывестая
Долгота: 64,4842
Широта: 67,40484
Высота: 140
Наклон: 4 °
Экспозиция: 99.2 °
Глубина: 50 м
Дата бурения: Ср 1 января
1969
Автор данных: Наум Г.
Oberman
Растительность:
Кустарниковая тундра

156

Воркута UP-35

Температура на глубине: 5;
10; 15; 25; 30; 35; 40; 45; 50
Тип местности: пойма

Воркута ZS-

Страна: Россия

117

Криолитозона: Прерывистая
Долгота: 63,33866
Широта: 67,39219
Высота: 187
Наклон: 1 °
Экспозиция: 319,4 °
Глубина: 25 м
Дата бурения: сб 1 января
1977
Автор данных: Наум Г.

157

Воркута ZS-

Oberman

117

Растительность: Тундра
Температура на глубине: 5;
10; 15; 25
Тип местности: минеральные
бугры

Воркута ZS-

Страна: Россия

124

Криолитозона: Прерывистая
Долгота: 63,37544
Широта: 67,39731
Высота: 149
Наклон: 0 °
Экспозиция: 222.6 °
Глубина: 24 м
Полнота Метаданные: 50%
Дата бурения: вс 1 января
1978

158

Воркута ZS-

Автор данных: Наум Г.

124

Oberman
Растительность: Тундра
Температура на глубине: 5;
10; 15; 24 (торфяные бугры)
Тип местности: торфяные
бугры

Воркута ZS-

Страна: Россия

83а

Криолитозона: Прерывистая
Долгота: 63,36454
Широта: 67,39607
Высота: 158.35903931
Наклон: 2 °
Экспозиция: 346.1 °
Глубина: 28 м
Дата бурения: пн 1 января
1979

159

Автор данных: Наум Г.
Воркута ZS-

Oberman

83а

Растительность:
Кустарниковая тундра
Температура на глубине: 5;
10; 15; 28,1
Тип местности: заболоченная
территория

