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В статье рассматривается опыт инженерно-геокриологического мониторинга на Байкале-Амурской 
железнодорожной магистрали и на участках обустройства газовых месторождений на севере Западной 
Сибири, выполненного по единой методике. Показано, что непредвиденное при проектировании развитие 

природно-техногенных геокриологических процессов приводит к нарушению устойчивости сооружений 
различных конструкций. Наиболее опасные последствия связаны с суммарным деструктивным эффектом 
цепочечных (взаимосвязанных) процессов. Приводятся конкретные примеры мероприятий , обеспечиваю
щих эксплуатационную надёжность сооружений, которые разработаны по материалам режимных наблю
дений и геокриологического прогноза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт строительства и эксплуатации круп
ных промышленных объектов в пределах крио
литозоны России показал, что, как правило, они 

подвержены деформациям на всех этапах освое
ния. Возникновение деформаций связано не 
столько с ошибками проектирования, сколько с 
тем, что, во-первых, работа промышленных соо
ружений происходит в сложных, часто измен

чивых пространственно и неустойчивых во вре

мени инженерно-геокриологических условиях, 

во-вторых, с тем, что при проектировании во 

многих случаях трудно предусмотреть все пос

ледствия техногенных изменений природных ус-

ловий в период строительства и после начала 

эксплуатации. Поэтому обеспечение устойчи
вости сооружений невозможно без проведения 
инженерно-геокриологического мониторинга гео

технических систем. 

В методическом плане принятая схема мо
ниторинга включала в себя: 1) сбор и обработку 
данных изысканий, проектирования и др. ма
териалов инженерно-геологических исследова

ний; 2) проведение полевых работ и получение 
исходной на момент исследования инженерно
геокриологической характеристики грунтов 

основания сооружений; 3) проведение полевых 
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режимных наблюдений за сезонным и много
летним оттаиванием (промерзанием) пород и 
развитием экзогенных геологических процессов; 

4) прогнозирование потенциально опасных ситу
аций; 5) оценку степени устойчивости инженер
ных сооружений и разработку эффективных мер 
их защиты от негативного влияния геокриологи

ческих процессов. 

Указанная схема мониторинга была реали
зована на двух промышленных объектах, раз
личных по конструкции и природной обстановке: 
на БАМе и на газовых месторождениях на севере 
Западной Сибири. Полученные разработки сви
детельствуют, что содержание и регламент мо

ниторинга должны постоянно корректироваться в 

соответствии с реальной динамикой природно

технических процессов в геотехнических сис

темах и с эффективностью мероприятий, обес
печивающих их надежность. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. Мониторинг геотехнических систем 

на БАМе 

Оценка состояния земляного полотна, вы

полненная по результатам попикетного обследо
вания, позволила установить, что на централь

ном участке магистрали (Тында-Зейск) протя

женность пути без видимых деформаций состав
ляет всего 54 % от общей длины. На наиболее 
опасные участки, связанные с просадками и 

пучинами земляного полотна, приходится 11 % 
пути. Остальные 35 % составляют отрезки по
тенциально опасные, где в настоящее время де

формации выражены слабо (малоамплитудные 
сопряженные пучины и просадки), но возможна 

их активизация при эксплуатации дороги. 

Строительство и эксплуатация БАМа вы

звали существенные изменения ландшафтов, пе

ресекаемых трассой, выразившиеся в возникно

вении новых или активизации существовавших в 

предпостроечный период геокриологических про

цессов: оттаивании многолетнемерзлых пород и 

образовании таликов, морозном пучении грунтов 
и наледеобразовании, термокарстовых просадках 
и сплывах оттаивающих пород [Афанасеюсо и 
др., 1995а]. Эти процессы явились причиной 

образования деформаций земляного полотна и 
полосы отвода (табл. 1). Для выявления причин 
деформаций пути и выбора противодефор
мационных мероприятий необходима была оцен
ка условий возникновения и развития ге

окриологических процессов на трассе, что опре

делило задачи мониторинга, начавшегося после 

строительства дороги. 

Инженерно-геокриологическое обследова
ние "больных" участков трассы и анализ причин 
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деформаций земляного полотна показывают, 

что, несмотря на индивидуальность каждого из 

них и большое разнообразие видов нарушений, 
можно выделить несколько основных сочетаний 

природных условий и видов конструкций пути 
(т. е. видов геотехнических систем) с соответст-

вующими им определенными нарушениями зем

ляного полотна. Типизация геотехнических сис
тем по характеристикам инженерно-геокриоло

гических условий и по конструктивным особен
ностям земляного полотна была использована 
для определения содержания и выбора методов 

Таблица 2. Характеристика геотехнических систем и виды проводимых режимных наблюдений 

Виды геотехнических 
систем (ГГС) и их номер 

1. Выемки мелкие (до 5-
7 м) "сухие", в низких во

доразделах со скальными сла

больдистыми грунтами, мерз
лыми (до 15 м) , с грунтовыми 
водами несквозных таликов 

Изменения 

геокриологических 

условий за период 
строительства 

Повышение среднего

довой температуры 

мерзлых пород и уве

личение глубины се
зонного оттаивания; 

образование несквоз-
ных таликов 

Прогноз изменения 
геокриологических 

УСЛОВИЙ ДО 2001 Г. 

Деформации пути и 
ЭГП в полосе отвода 

Содержание 
режимных 

наблюдений 

Образование сквозных Сопряженные мало- Наблюдения за сезон
таликов под земляным амплитудные пучины ным промерзанием и 

полотном и просадки земляного оттаиванием грунтов; 

полотна за пучением грунтов 

2. Выемки средние (7- Образование несквоз- Дальнейшее развитие Пучинные горбы вы- Наблюдения за дина-
12 м) "мокрые", в высоких ных таликов таликов под земляным сотой до 0,5 м. Эрозия микой уровня подзем-
заболоченных водоразделах со полотном в полосе отвода ных вод в таликах, за 
скальными слабольдистыми сезонным промер-
грунтами, мерзлыми (до 30- занием грунтов 

40 м) , с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

3. Выемки и полувыемки 
мелкие (5-7 м) "сухие", в 

склонах водоразделов с глы

бово-щебенистыми льдистыми 
грунтами, мерзлыми (до 15-
30 м), с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

Повышение среднего

довой температуры 

мерзлых пород и уве

личение глубины се
зонного оттаивания 

грунтов 

Образование таликов Обвалы и осыпи на Наблюдения за вывет-
под земляным полот- откосах выемок риванием откосов вые-

ном и откосами вые- мок, сезонным оттаи-

мок ванием грунтов 

4. Выемки глубокие (до Образование сквозных Развитие таликов под Наледи, крупные (до Наблюдения за уров-
25 м) "мокрые", в низких таликов на отдельных земляным полотном на 2-5 м) пучинные нем грунтовых вод в 
водоразделах со скальными и участках основной всем протяжении ос- горбы таликах, инъекЦион-

щебенисто-глыбовыми слабо- площадки выемки новной площадки ным пучением грунтов 
льдистыми грунтами, мерз- выемки и сезонным промерза-

лыми (до 15 м), вскрываю- нием грунтов 
щими подмерзлотные грун-

товые воды 1 

5. Выемки глубокие (до Повышение среднего- Образование таликов Сопряженные мало- Наблюдения за сме-
25 м) "сухие", в низких во- довой температуры под земляным полот- амплитудные пучины щением грунтов на от-
доразделах с древними ела- мерзльqс: пород и уве- ном и просадки земляного косах выемок, за се-

больдистыми карами вывет- личение глубины се- полотна, оползни на зонным оттаиванием 
ривания, мерзлыми (до 15- зонного оттаивания откосах выемок грунтов 
30 м), с надмерзлотными грунтов 
грунтовыми водами 

6. Насыпи низкие (до 7 м) 
на пологих склонах с льдис

тыми щебенисто-супесчаны
ми грунтами, мерзлыми (до 

30-40 м), с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

Образование несквоз- Развитие таликов под Сопряженные мало- Наблюдения за мигра-
ных таликов под зем- земляным полотном амплитудные пучины ционным и инъекци-

ляным полотном и просадки земляного онным пучением грун

полотна, малые пу- тов, сезонным промер

чинные горбы занием и оттаиванием 

7. Насыпи низкие (до 7 м) Образование сквозных Дальнейшее распрост
в днищах долин, с сильно таликов на подтоплен- ранение таликов под 

льдистыми торфяными и су- ных участках полосы земляное полотно 
песчаными грунтами, мерз- отвода 

Наледи, крупные пу- Наблюдения за инъек
чинные горбы в полосе ционным пучением, 
отвода и под земляным наледеобразованием и 
полотном, термокарс- термокарстом 

лыми (до 30-40 м), с над- товые просадки 

мерзлотными грунтовыми во-

дами 

8. Насыпи высокие (до 25 м) Повышение среднего- Развитие таликов под Термокарстовые про- Наблюдения за темпе
в днищах долин с льдистыми довой температуры земляным полотном, садки, эрозия откосов ратурным режимом и 

супесчаными и торфяными мерзлых пород, увели- новообразование мерз- земляного полотна динамикой многолет-
грунтами, мерзлыми (до чение глубины сезон- лых пород в насыпи него промерзания и 
30 м), с надмерзлотными ного оттаивания, обра- оттаивания, эрозией 
грунтовыми водами зование несквозных 

таликов 
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режимных наблюдений [Афанасенко и др., 

1995б]. 
На исследованном участке железной дороги 

по конструктивным особенностям выделяются 
отрезки пути восьми видов (табл. 2). Они от
личаются комплексом природных условий: рель

ефом, типами геокриологической обстановки и 
типами подземных вод. Трасса пересекает пять 
основных элементов рельефа: плоские водоразде

лы с абс. отм. 500-650 м, плоские водоразделы 
с абс. отм. 400-500 м, склоны крутизной 8-10°, 
склоны крутизной 3-8°, днища речных долин и 
межгорных впадин. 

Подземные воды, встречающиеся в грунтах 

основания и в полосе отвода, подразделяются на 

надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания, 

надмерзлотные воды несквозных таликов и под

земные воды сквозных таликов. 

Средой развития экзогенных геологических 

процессов (ЭГП) являются многолетнемерзлые, 

промерзающие или оттаивающие горные породы. 

Поэтому разнообразие ЭГП и их динамика тесно 
связаны с геокриологическими условиями тер

ритории, которые характеризуются распростра

нением в плане и залеганием в разрезе многолет

немерзлых пород, их мощностью, генезисом, со

ставом и льдистостью грунтовых толщ в осно

вании земляного полотна (на глубину не менее 
1 О м), среднегодовой температурой и глубиной 
сезонного оттаивания или промерзания пород. 

Полевое и камеральное изучение выделен

ных геотехнических систем позволило устано

вить, что в самом общем плане деформации пути 
являются следствием перестройки режима по

верхностных и подземных вод и изменения теп

лового состояния грунтов. Для оценки состояния 
систем необходимо было определить причины и 
степень изменения условий, произошедшие с мо

мента начала строительства, и дать прогноз их 

динамики в будущем (см. табл. 2). Практически 
для всех видов геотехнических систем отмечают

ся деградационные процессы геокриологических 

условий, которые выражаются в повышении 

среднегодовой температуры грунта и увеличении 

глубины сезонного оттаивания, формировании 
несквозных и сквозных таликов. 

Прогнозные расчеты температурного поля 
земляного полотна, грунтов основания и полосы 

отвода, выполненные по программе "Тепло" 

[Хрусталев и др., 1994] для всех геотехнических 
систем [Гарагуля и др., 1996 ], указывают на 
возможность трех принципиально разных 

вариантов изменения геокриологической обста
новки: 1) развитие таликов только под земляным 
полотном; 2) развитие т-аликов под земляным 
полотном и в полосе отвода; 3) новообразование 
многолетнемерзлых пород в земляном полотне. 
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Все эти изменения приводят к формиро
ванию сложной конфигурации фазовых границ и 
соответственно сложному взаимоотношению в 

плане и в разрезе талых и мерзлых грунтов, что 

существенно изменяет режим поверхностного 

стока и подземных вод и становится причиной 
возникновения или активизации опасных инже

нерно-геокриологических процессов. 

Анализ материалов режимных наблюдений, 
выполненных в течение трех лет (с 1990 по 
1992 г. включительно), и результатов ежегодно
го обследования пути выявил следующие ти
пичные деформации земляного полотна. 

Сопряженные малоамплитудные пучины и 

просадки, образующие "волнистость" пути с вер
тикальными амплитудами до 0,3 м и длиной 
волны 50-150 м. Они являются следствием 
инъекционного и миграционного пучения при 

промерзании обводненных пород в несквозных 
таликах, образовавшихся в основании земляного 
полотна. 

Малые бугры пучения (пучинные горбы) 
высотой до 0,5 м при длине основания 20-50 м, 
которые также являются результатом инъек

ционного и миграционного пучения пород в не

сквозных таликах под земляным полотном. 

Крупные бугры пучения (пучинные гор

бы) - имеют высоту 0,5-1,5 м при длине осно
вания 20-50 м. Они формируются при промер
зании горизонта подземных вод в сквозных 

таликах, если уровень воды в них в зимнее время 

находится не ниже подошвы сезонного промер

зания. 

Наледи формируются при разгрузке грун
товых вод на земной поверхности (обычно на 
основных площадках выемок) и имеют мощность 

ДО 2-5 М. 
Термокарстовые просадки земляного полот

на образуются в результате вытаивания подзем
ных льдов в его основании. Глубина их состав
ляет 0,2-1,0 м при протяженности вдоль пути 
от 50 до 300 м. 

Эрозионный бороздчатый размыв бортов 
выемок и откосов насыпей атмосферными осад
ками и поверхностными водами. Глубина борозд 
в зависимости от состава грунта и конструк

тивных особенностей пути может достигать 0,5-
0,8 м. 

Оползни образуются в бортах выемок в ре
зультате смещения сильно обводненных грунтов 
по подошве сезонноталого слоя. Глубина захвата 
грунтов может достигать 5-6 м, а объем пере
мещённого грунта составлять 1,5-6,0 тыс. м3• В 
крупных оползнях могут смещаться отдельные 

блоки многолетнемерзлых пород. 
Опыт эксплуатации дороги показал, что все 

указанные деформации земляного полотна явля
ются опасными в разной степени, что видно из 
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табл. 3, в которой приведена оценка нарушений 
условий эксплуатации по данным службы пути 
БАМа. Деформирование пути, обусловленное 
формированием крупных наледей при вскрытии 

горизонтов напорных подмерзлотных вод и боль
ших бугров пучения, приводит к перерывам в 

движении составов на несколько суток. В от
дельных случаях оно может стать причиной схо

да составов с рельсов и поэтому характеризуется 

как чрезвычайно опасное или высокое. В осталь
ных случаях степень деформирования пути опре

деляется как средняя и слабая (различное ог
раничение скорости движения составов). 

Важным обстоятельством является то, что 
деформации земляного полотна обычно вызыва
ются развитием не одного, а целого ряда взаимо

обусловленных геокриологических процессов, 
при которых происходит усиление деструктив

ных эффектов от их парагенезиса. В качестве 
примера приведем картину развития экзогенных 

процессов и явлений на участке "236 км" (см. 
табл. 2, ГТС 7), где грунтовая толща имеет 
двухслойное строение. Верхний горизонт сложен 
биогенными торфами мощностью 2-2,5 м, под
стилающий - аллювиальными супесями и пес

ками мощностью 6-8 м. Рельсово-шпальная 
решетка уложена на насыпь высотой от 3 до 5 м 
с двусторонними бермами, шириной 5 м каждая 

Та б л и ц а 3 . Сrепенъ деформИJювания земляного полоrnа 
БАМа инженерно-геокриологическими процессами 

Вид reo-
тех ни чес-

кой 

системы 

Деформации пути 
Нарушения условий 
эксплуатации пути 

Чрезвычайно высокая 

ГГС 4 Наледи мощность:о до Сходы составов с 
2-5 м, пучинные горбы рельсов, перерывы в 
высотой до 1,5 м и движении на ! -
протяженностью до 15- 3 суток 
20 м 

ГГС 7 Термокарстовые про-
садки и провалы пути 

величиной до 1,5~2 м 
по вертикали, осовы 

Высокая 

ГГС 5 Оползни с глубиной за- Ограничение скорости 
хвата до 5- 6 м и объе- движения до 
мом до 5-6 тыс. мЗ 5 км/час , перерывы в 

движении на 1-
3 суток 

Сред//J!я 

rrc 2 Пучины всех ВИДОВ ма- Ограничение скорости 
rrc 6 лоамплитудные движения до 10-

20 км/час 

rrc 1 

rrc з 
rrc в 

Слабая 

Сопряженные малоам- Ограничение скорости 
плитудные горбы и про- движения до 20-
садки, эрозионный раз- 40 км/час 
мыв земляного полотна и 

откосов выемок 

(рисунок). Причиной развития негативных про

цессов явилось подтопление нагорной части по

лосы отвода в результате нарушения поверхно

стного и внутригрунтового стоков земляным по

лотном. Образовалось неглубокое (1,5-2 м), но 
достаточно обширное озеро. Сосредоточившиеся 
в нем запасы хорошо прогреваемых летом вод 

вызвали интенсивное оттаивание многолетне

мерзлых пород под дном озера, и тепловые 

осадки дна составили 0,3-0,5 м. В первые 2-
3 года после подтопления под озером образовался 
талик мощностью до 5-7 м. В течение следу
ющих трех лет происходило протаивание 

льдистых мерзлых пород под бермой. Это приве
ло к просадкам бермы, поверхность которой на 
отдельных участках опустилась ниже проектных 

нулевых отметок. С нагорной стороны поверх
ность бермы была преобразована многочислен
ными просадками, суффозионными воронками, 

трещинами отседания протяженностью до 100 м 
и более. Затем деформации охватили и само тело 
насыпи: начались односторонние просадки с на

горной стороны, сопровождаемые эрозионным 

размывом и оплыванием тела земляного полотна. 

Интенсивность термокарстовых процессов еже

годно инициировалась зимним пучением грунтов 

основания, которое сопровождалось образова
нием инъекционных бугров пучения, внедряв
шихся в земляное полотно, что способствовало 
возникновению оплывин и небольших оползней 
на откосах. Суммарный эффект развития цепи 
взаимосвязанных процессов привел к формиро

ванию просадок земляного полотна, устранить 

которые подсьmками и подъемом пути на балласт 
не удается, так как процессы термокарста и 

пучения вызывают расползание земляного по

лотна в его основании. По нашим оценкам прек
ратить деформации пути в этом случае возможно 

лишь при проведении широкомасштабных комп
лексных мероприятий, включающих управление 

тепловым режимом грунтов нагорной бермы (по
нижение среднегодовой температуры и глубины 
оттаивания), дренирование термокарстового озе

ра путем создания эффективной системы водо
пропуска и засыпки притрассовой части озерной 
котловины крупнообломочным грунтом. 

Разработка противодеформационных меро
приятий на "больных" участках проводилась в 
два этапа: сначала определялась необходимая 
корректировка инженерно-геокриологических 

условий, а затем предлагались мероприятия, спо

собные ее обеспечить. Например, анализ причин 
деформации пути на участке ГТС 6 (см. табл. 2) 
показал, что обеспечить устойчивость земляного 
полотна возможно, если щебенисто-супесчаные 
грунты основания перевести в разряд непучи

нистых путем уменьшения влажности и регу

лирования теплового состояния пород в полосе 
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Инженерно-геокриологический поперечный разрез на участке железной дороги "236 км". 

1 - граница многолетнемерзлых пород, 2 - среднегодовая температура пород по данным геотермических наблюдений в 
скважинах, 3 - земляное полотно, 4 - торф, 5 - залежеобразующие подземные льды, 6 - гранитогнейсы трещиноватые, 
7 - песок разнозернистый с включениями гальки и щебня, 8 - супесь с включениями щебня и дресвы, 9 - термокарстовое 
озеро. 

отвода. Для этого могут быть использованы сле
дующие мероприятия. 

1. Тепловая мелиорация в полосе отвода за 
нижним откосом насыпи с целью увеличения 

глубины сезонного оттаивания и уменьшения 
влажности пород под земляным полотном. Отвод 
надмерзлотных вод должен производиться кана

вой, нарезанной вдоль внешней границы полосы 

отчуждения. Прогнозные расчеты показывают, 

что наиболее целесообразным способом уве
личения глубины оттаивания грунтов является 
удаление почвенно-торфяного покрова, мощ

ность которого здесь составляет 0,2-0,5 м. При 
снятии этого слоя среднегодовая температура 

пород повысится на 1-1,4 °С, а глубина 
оттаивания увеличится до 2-2,4 м, что отвечает 
необходимым требованиям. 

2. Для отвода надмерзлотных вод со стороны 
нагорной части склона целесообразно устройство 
мерзлотного пояса с помощью отсыпки воздуш

но-сухим торфом. Отсыпка должна выполняться 
вдоль основания насыпи в виде полосы шириной 

6-7 м и высотой 0,6-0,8 м. В этом случае 
создается барьер на пути надмерзлотных вод 
благодаря поднятию кровли многолетнемерзлых 
пород в торфяную подсыпку, глубина оттаивания 
которой не превысит 0,5-0,7 м. 

Для ГТС 2, где процесс оттаивания мерзлых 
пород под основной площадкой выемок привел к 

образованию сильно обводненных таликовых 
линз сложной конфигурации мощностью до 3-
4 м, долговременная стабилизация земляного 
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полотна возможна с помощью глубокого дренажа 
основания пути и тепловой мелиорации, направ

ленной на снижение глубины сезонного промер
зания грунтов в сформировавшихся таликах. Для 

этого возможно использование пленочных по

лимерных покрытий, греющего кабеля и др. 

Б. Мониторинг на участках обустройства 
газовых месторождений на севере 

Западной Сибири 

В отличие от БАМа, мониторинг на пром
плошадках газового комплекса проводился на 

всех этапах освоения, начиная с предпостроечно

го и включая период постоянной эксплуатации 

[Булдович и др., 1998 ]. Это позволило осущест
влять постоянный контроль над состоянием гео

технических систем на основании: 1) режимных 
наблюдений за температурой пород и за раз
витием криогеннЬJ:х процессов; 2) прогноза ди
намики сезонного и многолетнего оттаивания 

(промерзания) под воздействием произошедших 

и предполагаемых техногенных нагрузок. 

Прогнозирование теплового состояния грун
тов производилось перед началом очередного 

этапа освоения и давалось на весь период эксплу

атации, т. е. на ближайшие 20-25 лет. В каче
стве основных этапов освоения были выделены: 
О - условно предпостроечный, 1 - период соз
дания песчаной насыпи, 2 - период монтажа 
корпусов и технологического оборудования, 3 -
период постоянной эксплуатации. Материалы 

математического моделирования постоянно соло-
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ставлялись с данными режимных наблюдений. 
Это позволяло не только оценивать точность 

геокриологического прогноза, но и своевременно 

корректировать технические решения по повы

шению устойчивости фундаментов сооружений. 

торождениях была различной [Афанасенко и др., 
1997]. 

На этапе создания песчаной насыпи на 

Ямсовейском месторождении, по данным гео
термических наблюдений в скважинах, стало за
метно холоднее, чем в предпостроечный период. 

Среднегодовая температура грунтов понизилась 
на 1 °С, существенно больше стала глубина се
зонного промерзания (до 3-5 м) . Это произошло 
главным образом благодаря снижению мощности 
и увеличению плотности снежного покрова и 

созданию песчаной водопроницаемой насыпи с 

малой влажностью грунта. 

Результаты наблюдений за состоянием гео
технических систем для двух месторождений -
Ямсовейского и Юбилейного, различных по гео
криологической обстановке (изначально талые 
грунты основания на первом из них и мерзлые -
на втором), представлены в табл. 4. Мониторинг 
этих месторождений показал, что в строитель

ный период по мере увеличения техногенных 

воздействий на основания происходило непре

рывное преобразование инженерно-геокриологи

ческих условий. Однако реакция грунтов осно

вания на техногенные воздействия на этих мес-

На этом этапе на месторождении Юбилей
ное при очень сходной технологии освоения из

менения геокриологической обстановки оказа
лись иными. На большей части промплощадки 
среднегодовая температура пород, напротив, по-

Таблиц а 4. Динамика инженерно-геокриологических условий при освоении месторождений газа Западной Сибири 

Основные этапы 
освоения 

Предпостроечный 

Сооружение песчаной 
насыпи 

Изменение 
темпера туроформирующих 
факторов при техногенезе 

Прогноз динамики 
геокриологической обстановки 

Я мсовейское месторождение 

Фактическое изменение 
геокриологической обстановки 

Талые грунты со среднегодовой температурой (t
0
P) от +1 до +2 °С и сезонноталым слоем мощностью 

0,5-2,2 м 
Ликвидация теплового влияния Понижение t

0
R до -(),2-+о,5 °С; 

растительного покрова; умень- медленное (0,L-0,5 м/год) мно-
шение высоты и увеличение 

плотности снега; создание пес

чаной насыпи высотой 1,5-
2,5 м 

голетнее промерзание грунтов; 

начало выпучивания свай через 

10-20 лет при достижении глу
бины промерзания 4-5 м 

Понижение tcp до 0-+о,5 °С; 
увеличение глубины сезонного 
промерзания до 3-5 м; образо
вание отдельных перелетков; 

фильтрационный поток в ниж

ней части насыпи; суффозион-
ный вынос мелкозема 

Монтаж корпусов. и Понижение tcp до 0-+о,5 °С; Многолетнее промерзание грун- Многолетнее промерзание грун-
технологического увеличение глубины сезонного тов под холодными корпусами и тов под корпусами до глубины 
оборудования промерзания до 3-5 м; образа- вокруг них; выпучивание фун- 4-6 м; повышение уровня 

вание отдельных перелетков; даментов на 3-8 год при дос- грунтовых вод летом практи
фильтрационный поток в ниж- тижении глубины промерзания чески до поверхности 

Период постоянной 
эксплуатации 

Предпостроечный 

ней части насыпи; суффозион- 4-5 м; повышение уровня под-
ный вынос мелкозема земных вод 

Включение отопления в цехах; Оттаивание ММП под отапли- Оттаивание новообразований ММП 
формирс.вание новых условий ваемыми зданиями; увеличение под отапливаемыми цехами и 
снегонак~;юления; транспорти- мощности ММП под холодными вокруг трубопроводов; увеличе-

1 

ровка теплого (16-20 °С) газа цехами; выпучивание свайных ние мощности ММП под холод-
в подземных трубопроводах фундаментов ными корпусами и дорогами 

Месторождение Юбилейное 

ММП сплошного и прерывистого распространения со среднегодовой температурой от -1,5 до -3 °С 
и сезонноталым слоем (СТС) мощностью 0,3-1,2 м 

Сооружение песчаной Ликвидация теплового влияния Повышение tcp до О 0С; увели- Повышение tcp грунтов до -(),3 -
насыпи растительного покрова; форми- чение глубины сезонного оттаи- -0,5 °С; увеличение глубины 

рование менее мощного и более вания до 1,5-2,5 м; термокарс- сезонного оттаивания до 2 м 
плотного снега; создание пес- товая осадка поверхности 

чаной насыпи высотой 1-1,5 м; 
подпруживание поверхностных 

вод насыпью 

Монтаж корпусов и Большое общее увеличение мощ- Дальнейшее повышение tcp и Повышение tcp до О 0С; дости
технологического обо- ности снега вокруг наземных увеличение глубины сезонного жение предельной глубины 
рудования конструкций; бетонирование по- оттаивания грунтов, несквозные оттаивания (2, 7-3 м); пониже-

верхности; создание крытых талики до 1-3 м; формирова- ние tcp под холодными корпу
неотапливаемых корпусов ние отрицательных температур- сами до -2 - -3 °С; осадка по

ных аномалий под холодными верхности 
корпусами; осадка и выпучива-

ние свай 

Период постоянной Влияние естественно-историчес- Формирование несквозных тали- Достижение предельной глубины 
эксплуатации ких колебаний климата ков под участками повышенного оттаивания грунтов 

снегонакопления 
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высилась на 1-1,5 °С и составила-0,3 - -0,5 °С. 
При этом глубина оттаивания грунтов достигла 
2 м. Насыпь здесь оказала отепляющее влияние 
вследствие того, что при незначительных изме

нениях свойств снежного покрова резкое уве

личение глубины оттаивания привело к про
таиванию льдистых верхних горизонтов много

летнемерзлых пород естественного залегания. 

Произошла просадка насыпи на глубину до 1 м 
и более и ее подтопление практически на всю 
мощность. Это, в свою очередь, привело к росту 
отепляющего влияния снежного покрова, обу
словленному увеличением фазовых переходов в 
подстилающих грунтах. 

Этап монтажа производственных JСорпу

сов и технологичесJСого оборудования в целом 
характеризуется возрастанием сложности и про

странственной неоднородности геокриолоmчес

кой обстановки. Главными причинами таких из
менений являются: 

1) уплотнение или полное снятие снежного 
покрова вокруг строящихся объектов и на подъ
ездных путях; 

2) резкое возрастание роли метелевого пере
распределения снега в связи с созданием корпу

сов и . друmх наземных конструкций (трубопро
водов, емкостей и др.), когда его мощность изме

няется от О до 3 м; 
3) создание крытых производственных кор

пусов с ХОЛОДНЫМИ подпольями при отсутствии в 

них отопления. 

На месторождении Ямсовейское этап соп ро

вождался многолетним промерзанием грунтов 

под холодными подпольями до глубины 4-6 м, 
а также на участках выдував снега в обрамлении 
цехов и под подъездными дорогами. Изменение 
теплового состояния грунтов вызвало нарушение 

условий стока грунтовых вод и повышение их 
уровня (на отдельных участках более чем на 
1 м). В целом же можно говорить об аграда
ционной тенденции в динамике геокриолоmчес
ких условий. 

На месторождении Юбилейное вследствие 
увеличения снегонакопления в этот период 

произошло дальнейшее повышение среднегодо

вой температуры грунтов. Глубина сезонного 
оттаивания достигла практически предельно воз

можных значений, после превышения которых 

над кровлей ММП начинает формироваться 
прослой талых пород, не промерзающих зимой 

(несливающаяся мерзлота). При этом продол
жались осадки поверхности и повышение уровня 

надмерзлотных вод в техногенной насыпи. Ис

ключение составляют "холодные" здания, под 
которыми температура грунтов снизилась до 

-2 - -3 °С. 
Этап постоянной ЭJСсnлуатации на Ямсо

вейском месторождении отмечен включением 
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отопления в технологических корпусах и подсоб
ных зданиях, началом транспортировки теплого 

газа (16-20 °С) по надземным и подземным 

трубопроводам. К этому времени окончательно 
сложилась картина ветрового перераспределения 

снега на промплощадках. В связи с этим прои
зошли следующие изменения геокриолоmческой 

обстановки: оттаивание новообразований много
летнемерзлых пород, возникших в период строи

тельства под отапливаемыми по проекту зда

ниями и в их обрамлении, а также в местах 
прокладки подземных газопроводов; сохранение 

и дальнейшая аградация многолетнемерзлых по

род под дорогами и холодными проветриваемыми 

подпольями; небольшие изменения глубин се
зонного оттаивания и промерзания в связи с 

естественно-историческими колебаниями климата. 
На месторождении Юбилейное изменения 

геокриолоmческих условий выразились в прак

тически повсеместном достижении предельной 

глубины сезонного оттаивания (2-3 м) и фор
мировании несливающейся мерзлоты в отдель

ные теплые годы, связанном с естественной дина

микой климата. 

Таким образом, мониторинг на промпло
щадках месторождений показал, что при сход

ной технолоmи освоения и однотипных соору

жениях в грунтах с различным тепловым состо

янием может происходить разнонаправленное 

изменение геокриолоmческих условий: много

летнее промерзание талых грунтов и многолет

нее оттаивание мерзлых. Поэтому размещение 

объектов на талых грунтах автоматически не 
решает проблемы устойчивости сооружений. 

Следует подчеркнуть, что наблюдаемые из
менения теплового состояния грунтов на обоих 
месторождениях не были предусмотрены проек
том и в ряде случаев могут стать опасными для 

газопромыслового оборудования. На месторож
дении Ямсовейское наибольшую опасность пред
ставляет угроза выпучивания свайных фунда

ментов под печами осушки газа на площадке 

установки комплексной подготовки газа 

вследствие многолетнего промерзания грунтов 

под холодной частью цеха. На Юбилейном при 
дальнейшем растеплении многолетнемерзлых 

толщ последуют отказы фундаментов на площад
ке установки предварительной подготовки газа 

(под шаровыми сепараторами, емкостями с мета

нолом и др.). 

Результаты математического прогнозирова
ния (см. табл. 4) в целом с достаточно высокой 
точностью отражают направленность и количе

ственные характеристики динамики геокриоло

mческой обстановки на месторождениях. Однако 
наблюдаемые количественные параметры все же 
в той или иной степени отличаются от прог-



ОПЬП ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

нозируемых. Чаще 'всего это связано с двумя 
причинами. 

1. Проявление дополнительных температу
роформирующих факторов, возникающих уже в 
процессе перестройки теплообмена. На площадке 
установки комплексной подготовки газа Ямсо

вейского месторождения таковым являлось про

грессировавшее подтопление грунтов песчаной 
отсыпки при их глубоком и неравномерном про
мерзании. 

2. Ограниченные возможности математиче
ского прогнозирования. На небольших пром
площадках, линейные размеры которых (до 10-
15 м в поперечнике) сопоставимы с глубиной 
забивки свай, теплообмен в грунтах происходит 
в условиях трехмерного температурного поля, 

что не учитывается в использованной нами при 

составлении прогноза программе "Тепло" [Хру
сталев и др., 1994 ]. Сложности такого рода были 
встречены при проведении исследований на ус

тановке предварительной подготовки газа место

рождения Юбилейное и под печами осушки газа 
на Ямсовейском месторождении. 

выводы 

Многолетний опыт проведения мониторинга 
на осваиваемых территориях в криолитозоне 

позволяет сделать ряд основных выводов. 

1. При строительстве обычно происходит 
активизация или новообразование геокрио
логических процессов, оказывающих негативное 

влияние на сооружения. При проектировании это 
влияние (полностью или частично) часто не учи
тывается либо из-за отсутствия достаточного 
объема информации о геокриологических усло
виях и техногенных воздействиях на природные 
ландшафты, либо из-за сложности прогнозиро
вания динамики процессов, образующих техно
генные парагенетические ряды с суммарным де

структивным эффектом, недопустимым для соо
ружений. 

2. Разработку мерсприятий, упреждающих 
развитие опасных геоч;иологических процессов 

(или ограничивающих их влияние на сооруже

ния), следует проводить на основе оптимального 
сочетания режимных наблюдений и математи
ческого моделирования динамики теплового сос-

таяния грунтов оснований и на прилегающих 

участках, затронутых техногенными изменения

ми. Эффективность одних и тех же мероприятий 
существенно различается в зависимости от того, 

как далеко зашел процесс негативного изме

нения обстановки. В ряде случаев изменения 

инженерно-геокриологических условий оказыва

ются столь существенными, что принятый в про

ектном решении принцип строительства не мо

жет быть сохранен и обеспечен экономически 
целесообразными способами. 

3. Факторами, обусловливающими своевре
менное принятие управляющих решений, явля

ются информационная обеспеченность анализа 
причин развития опасных геокриологических 

процессов и адекватность мероприятий условиям 

развития процессов в конкретной геотехнической 

системе, определяемая прогнозными расчетами и 

аналоговыми методами. 

Настоящая работа выполнена в рамках про
екта 98-05-64433, поддержанного РФФИ. 
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