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На юге Восточной Сибири уровень криогенной опасности и экологического риска определяется 
сочетанием комплекса природных и техногенных факторов, обусловливающих развитие экзогенных 
геологических процессов криогенной группы. В число этих факторов входят высокая сейсмотектоническая 
активность, контрастность рельефа, разнообразие геологических формаций, специфичность климатических 
условий и почвенно-растительного покрова, наличие многолетней мерзлоты, глубокое сезонное 
промерзание и величина техногенного прессинга. 
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The degree of geological hazard and ecological risks in the south of East Siberia is determined by the 
complex of natural and technogeneous factors responsible for the development of hazardous exogenous geologi-
cal processes of cryogenic group. These factors include: high seismotectonic activity, relief contrast, diversity 
of geological formations, peculiarities of climate and soil-vegetable cover, permafrost conditions, deep seasonal 
freezing and technogeneous pressure.
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ВВЕДЕНИЕ

Высокий динамизм взаимодействия геокрио-
логической среды и линейных природно-техни-
ческих комплексов (ПТК) приводит к резкому 
обострению геоэкологической опасности. По 
статистике на юге Восточной Сибири основная 
доля (35 % и более) повреждений железных и 
автомобильных дорог, линий электропередач и 
связи, трубопроводных подземных и надземных 
газо- и нефтемагистралей приходится на процессы, 
развитие которых связано с деградацией мно го-
летнемерзлых пород (ММП), с глубоким сезонным 
промерзанием и оттаиванием грунтов. Согласно 
данным Единого государственного доклада МЧС 
[2004], 64 % территории России заняты ММП, где 
суммарные экономические потери от возник-
новения чрезвычайных ситуаций в результате 
развития процессов криогенной группы состав-
ляют не менее 1 млрд долларов в год. 
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Сосредоточение действующих и активно про-
кладываемых в настоящий период подземных и 
наземных видов линейных систем (ЛС) в сово-
купности с возведением жилых объектов, добычей, 
переработкой и транспортировкой полезных 
ископаемых, леса и др. в относительно узких 
техногенно нагруженных коридорах (1–10 км и 
более) привело к созданию ПТК. Протяженные 
трассы, пересекающие северные, центральные и 
южные районы Иркутской, Читинской, Амурской 
областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), 
внесли и продолжают вносить заметные изменения 
в геологическую среду и способствовать форми-
рованию опасных экзогенных геологических 
процессов (ЭГП) природно-техногенного характе-
ра. При этом во время сильных землетрясений, 
наводнений, засухи, пожаров или природно-тех-
ногенных катаклизмов не исключается возмож-
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ность одновременного повреждения ряда ЛС 
(рис. 1). Подобное произошло в третьей декаде 
июля 1971 г. на юго-западном берегу Байкала, где 
селями, водными паводками, оползнями-сплы ва-
ми, обвалами было размыто и завалено полотно 
железной и автодорог, снесены мосты, порвана 
связь, не обошлось без человеческих жертв. Убыт-
ки составили 80 млн рублей (по курсу 1971 г.). 

В зависимости от взаимодействия эндоген-
ных, экзогенных и техногенных факторов ММП 
на юге Восточной Сибири сохранились в виде 
больших и малых островов (с площадью сквозных 
таликов от 50 % и более). Так, на центральном 
участке БАМ (Северобайкальск–Тында) в Верх-
неангарской впадине площадь ММП со ставляет 
50 %, мощность находится в пределах 10–100 м, 
температура от –0,5 до –1,0 °С, в Муйской впадине 
площадь ММП 80 %, мощность более 200 м, 
температура от –1,0 до –11,4 °С, в Чарской впадине 
площадь ММП до 95 %, мощность превышает 
300 м, температура от –2 до –7 °С. 

Залегание верхней поверхности ММП зависит 
от грансостава, влажности грунтов, экспозиции, 

абсолютной высоты местности и других факторов 
и находится в пределах 0,15–6,0 м, а их температура 
колеблется от значений, близких к 0 °С, до про-
мороженных –11,4 °С, о чем свидетельствуют 
результаты одноразовых замеров, произведенных 
нами в разное время на юге Восточной Сибири 
(таблица).

Неоднородность температуры грунтов, их 
мощность и глубина залегания ММП определяют 
разнообразие инженерно-геологических условий, 
повышая возможность развития природно-техно-
генных опасностей.

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Горная часть юга Восточной Сибири является 
одной из наиболее сейсмоактивных территорий 
северо-востока Азии, где развитие опасных крио-
генных процессов может быть непосредственно 
связано с сейсмическими событиями или спро-
воцировано ими. На основе данных обследований 
многих эпицентров сильных землетрясений и 
следов палеодеформаций можно отметить, что в 
момент сейсмических событий в зонах разломов 
происходит нарушение как деятельного слоя 
грунта, так и ММП. 

Сильные подземные толчки сопровождаются 
как открытыми, так и закрытыми нарушениями 
земной коры. В зонах развития ММП и открытые, 
и закрытые нарушения впоследствии становятся 
основной причиной образования особенно круп-
ных по площади и протяженности термо эрози-
онных оврагов и термокарстовых озер, провалов и 
других криогенных форм рельефа. Например, 
после Муйского землетрясения 27 июня 1957 г. 
силой 10–11 баллов, М = 7,9 (здесь и далее по 
шкале MSK-64) образовались открытые разломы 
земной коры протяженностью 140 км от эпицентра. 
В эпицентре (по разрывам земной ко ры) дно 
Намаракитской эмбриональной впадины опус-
тилось на 5–6 м [Сейсмическое…, 1977]. Десять лет 
спустя (в 1967 г.) при обследовании эпицентра 

Рис. 1. Вероятность опасностей по трассе неф-
тепровода на территории юга Якутии и востока 
Забайкалья.
Криогенные опасности (пучение, растрескивание грунтов, 
наледи, солифлюкция, термокарстовые и термоэрозионные 
просадки и т. п.) – 35 %; водно-эрозионные опасности 
(наводнения, сели и др.) – 20 %; гравитационные опасности 
(обвалы, лавины, оползни) – 6 %; землетрясение – 16 %; 
засухи, пожары, атмосферные штормы – 11 %; техногенные 
опасности – 12 %.

 Температура ММП в зоне БАМ и Амуро-Якутской магистрали

Номер Район место-
нахождения скважин Место замера Дата Глубина 

замера, м
Температура 
грунтов, °С

1 Муйская впадина Левый берег р. Мудирикан 04.05.2005 4 –11,4
2 01.06.2005 4 –9,3
3 04.05.2005 6 –8,8
4 11.06.2005 6 –9,1
5 Южная Якутия Левый берег р. Амги 04.09.2006 5 –5,0
6 04.09.2006 10 –7,0
7 Хр. Удокан Левый берег р. Наминги 09.08.1972 1000 –7,0
8 Хр. Удокан Ср. течение р. Хани, терраса 12.08.1979 6 –5,2
9 12.08.1979 16 –5,8

10 Становой хребет Правый борт долины р. Нюкжи 25.05.2005 7 –2,9
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Муйского землетрясения нами были зафикси-
рованы дополнительные проседания отдельных 
участков дна впадины, что стало причиной де-
градации ММП и формирования цепочки тер-
мокарстовых озер глубиной до 10 м. На склонах 
сформировались термоэрозионные овраги, глу-
бина которых лимитируется мощностью рыхлых 
промороженных грунтов. 

Закрытые нарушения проявляются со време-
нем в виде термокарстовых и термоэрозионных 
форм, особенно при повторных сейсмических 
событиях. Например, в 1967 г. на стационарном 
полигоне, расположенном на Чаро-Муйской 
перемычке, удаленной от эпицентра Муйского 
землетрясения на 100 км, произошло 85 земле-
трясений (один раз силой до 7 баллов), которые в 
течение трех летних месяцев спровоцировали 
проседание грунта и вскрытие закрытого разлома. 
Началась активная деградация ММП, ставшая 
причиной формирования термоэрозионного ло-
га – провала длиной 650 м, шириной 15 м и глу-
биной 6 м [Геология…, 1985]. 

Развитие криогенных процессов на терри-
тории юга Восточной Сибири зависит не только от 
силы землетрясений (хотя это ос новной пока-
затель), но и от температуры, мощ нос ти, льдис-
тости и литологического состава сезон но- и мно-
голетнемерзлых дисперсных грунтов. Со четание 
широкого распространения фундамента кристал-
лических пород и указанных криогенных факторов 
является причиной слабого затухания сейсми-
ческих волн. Об этом свидетельствуют результаты 
обследования эпицентров Уоянских земле тря-
сений, произошедших 2 ноября 1976 г. (М = 5,2) и 
4 июня 1977 г. (М = 4,7). Полученные характерис-
тики устойчивости различных по грансоставу дис-
персных грунтов в зависимости от силы земле-
трясений, крутизны склонов, а главное – наличия 
или отсутствия в них сезонной и многолетней 
мерз лоты, подтвердились во время Южно-Якут-
ского землетрясения 20 апреля 1989 г. (7 баллов, 
М = 6,6). В этот период на фоне широ кого рас про-
странения кристаллических пород, многолетней и 
сезонной мерзлоты создались бла гоприятные ус-
ловия для слабого затухания сей смических волн. 
В результате этого площадь со трясения охватила 
районы Амурской и Читин  ской областей, Рес-
публик Саха (Якутия) и Бурятия и превысила 
1,2 млн км2 [Николаев и др., 1991]. Но, несмотря на 
столь широкое распро странение, лишь в эпицент-
ре на крутых южных склонах долин рек Тунгурчи 
и Олёкмы нами были зафиксированы единичные 
обвалы. В данном слу чае очевидна роль сезонной 
мерзлоты в увеличении площади сотрясения как 
сдерживающего фактора, выра жающегося в раз-
нообразии форм и интен сив ности развития ЭГП 
гравитационной группы в зави си мости от времени 
года. 

Оценка устойчивости промороженных рых-
лых грунтов на склонах определяется, прежде все-
го, суммарной влажностью, фазовым составом 
воды, размерами, формой и характером ледяных 
включений, образующих криогенную текстуру 
этих пород. В мерзлых гравийно-галечниковых с 
песчаным заполнителем ледниковых отложениях 
при температуре –1…–2 °С во время землетрясе-
ний (7–9 баллов и более) динамические напря-
жения и деформации возрастают пропорционально 
повышению интенсивности сейсмических событий 
[Солоненко, 1981]. Установлено, что устойчивость 
оттаявшего и насыщенного водой слоя дресвяно-
щебнистых с глыбовыми включениями грунтов на 
склонах 15° и более к сейсмическим событиям 
очень слабая. Даже при землетрясениях в 6 баллов 
эти грунты переходят в подвижное состояние, со-
провождаемое уплотнением и смещением, при во-
дящим к формированию солифлюкционных форм, 
гофрированию, террасированию склонов и разви-
тию оползней-сплывов. 

В сейсмически активной зоне особое значение 
имеет надежность работы мостов, возведенных 
одновременно на талых и мерзлых грунтах. На-
пример, у мостового перехода через р. Витим сква-
жинами, пробуренными на удалении 20 м от 
бровки левого берега, на глубине 6 м обнаружен 
слой мерзлых песков мощностью 10,7 м, с темпе-
ратурой от 0 до –3 °С. В русле же под водой на-
ходятся талые аллювиальные отложения. Чередо-
вание талых и мерзлых грунтов в плане позволяет 
предположить, что во время сильных земле тря-
сений сейсмические воздействия на опоры моста 
будут неравномерны, с разницей в 2 балла и более, 
что может быть решающим для сейсмостойкости 
моста. Например, при Аляскинском землетрясении 
(27 марта 1964 г., М = 8,6) на участке железной 
дороги Портейж–Виттьер из 58 мостов, постро-
енных на рыхлых промороженных грунтах, 51 мост 
был разрушен полностью или частично. 

Подчеркнем, что в сейсмически активных 
зонах юга Восточной Сибири развитие процессов 
криогенной группы возможно после повторных, 
даже незначительной силы, подземных толчков, 
что происходит в зонах закрытых разломов. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩИЕ 
КРИОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ

Условия формирования гляциальных селей. 
Наледи являются одним из активных и широко 
распространенных, сезонно действующих факто-
ров, которые в парагенетической связи с про-
цессами водно-эрозионной группы периодически 
создают условия формирования гляциальных 
селей [Лапердин, 1976]. 

Крупные наледи формируются в зонах тек-
тонических нарушений и местах сплошного рас-
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пространения ММП. Объемы наледей на терри-
тории юга Восточной Сибири возрастают с запада 
на северо-восток, и наибольшую опасность для ЛС 
они представляют в центральных районах Читин-
ской и в западных районах Амурской областей. 

В горах юга Восточной Сибири непосред-
ственную угрозу ПТК представляют наледи объе-
мом от 10 до 1000 тыс. м3, формирующиеся в узких 
долинах рек. Их разрушение происходит в ре-
зультате термоэрозии талыми (снеж ными и на-
ледными) водами. Они прорезают глубокие про-
моины, которые, однако, не способны пропустить 
весенние и летние паводки даже при наличии 
подледных ниш. Это приводит к возникновению 
временных запруд, их прорыву и формированию 
гляциаль ных селей, которые по мере движения по 
руслу трансформируются в водокаменные потоки, 
пе ремешанные со стволами и корневищами де ревь-
ев и обладающие огромной таранной силой и 
эродирующей способностью. Подобное явление 
бы  ло зафиксировано на стационарном полигоне в 
бас сейне р. Каменки (хр. Восточный Саян) в конце 
мая 1972 г., когда гляциальным селем русло реки 
бы ло очищено полностью ото льда раньше обыч но-
го на 1,5–2 месяца [Лапердин, Тржцинский, 1977]. 

В 1979 г. на р. Сюльбан (хр. Кодар), по берегу 
которой теперь проложена трасса БАМ, произошел 
прорыв ледяной плотины, сопровождаемый вы-
сокой волной. На пути следования водоледяная 
масса, перемешанная с валунно-галечным мате-
риалом, по берегам вырывала с корнями деревья. 
Высота заплесков грязи на берегах достигала 6,5 м 
над меженным уровнем. Отдельные ледяные 
глыбы и деревья были разбросаны по берегам на 
протяжении 5 км от нижней границы разрушенной 
наледи. В результате берега во многих местах 
оказались подрезаны, что впоследствии стало при-
чиной формирования на них оползней-сплывов. 

Нарушение береговой линии и заглубление 
русел до коренных пород ниже по руслу наледных 
полей мы наблюдали в 1978 г. в бассейне р. Хани, 
где по притокам произошло массовое образование 
ледово-вододревесно-каменных селей. Частота 
формирования подобного состава селевой массы, 
судя по вынесенным деревьям, составляет 1 раз в 
200–250 лет, хотя наледи на этих ручьях образу-
ются ежегодно. 

Сели, формирующиеся в результате разру-
шения наледей, отличаются высокой эродирующей 
способностью. Их практически нельзя спрогно-
зировать по времени, так как, в отличие от гря-
зекаменных потоков, кроме синоптических ус-
ловий нужно знать состояние, объемы льда и 
другие факторы в “теле” наледи.

Термоэрозия берегов рек. Скорость и ве-
личина отступания берегов рек зависят от частоты 
повторяемости сильных наводнений, льдистости, 

температуры и грансостава ММП, определяющих 
характер разрушения береговых уступов. 

Одним из малопредсказуемых, периодически 
действующих природных факторов является си-
ноптический, который определяет интенсивность 
выпадения осадков и их количество за дождливый 
период. При подъеме воды происходит вскрытие 
ММП на берегах рек, их размыв или подмыв на 
уровне высоких водных потоков. На подрезанных 
нависших берегах оттаивание нижней части ко-
зырьков происходит над водной поверхностью 
потока, обеспечивающего устойчивый тепловой 
фон. В этот период скорость термоэрозии мало за-
висит от смены температуры воздуха в суточном 
режиме. Нависшие над водой козырьки под силой 
тяжести, превышающей критический предел ус-
тойчивости, откалываются и обрушаются круп-
ными блоками. Это приводит к отступанию бере-
гов и перестройке русел рек. В практике имеются 
случаи, когда не изменяющиеся в течение двух-
трех столетий (определено по спилам обрушив-
шихся лиственниц) промороженные берега при 
катастрофических подъемах воды интенсивно 
отступают. Так, за год берег в низовье р. Лены 
отступил на 35 м, в г. Якутске – на 8,5–9,5 м, на 
р. Индигирке – на 7 м, а в низовье р. Яны – на 6,0–
6,5 м [Шур и др., 1978].

Величина отступания берегов, полученная 
нами на стационарных полигонах в Читинской 
области, расположенных в долине р. Куанды 
(правый приток р. Витим, Муйская впадина), за 
наводнение составила 4,8–6,0 м, а правый берег 
р. Куэнги с 27 ноября 1963 г. (за 22 года) был 
размыт в глубь берега на 70 м. В среднем скорость 
отступания берега составила более 3 м/год. 

Типизацию речных берегов, сложенных мно-
голетнемерзлыми грунтами различного гран сос-
тава, по скорости их отступания за один паводок 
предложил А.И. Гусев [Шур и др., 1978].

К первому типу относятся берега, сложенные 
мерзлыми песками, которые при подмыве обра-
зуют широкие (до 10–12 м) карнизы нависания. 
По добные типы берегов имеются на реках Куанда, 
Муя и Чара, где скорость их отступания за паводок 
составляет 6–7 м (рис. 2, а). 

Ко второму типу отнесены берега, сложенные 
торфом с большими включениями повторно-жиль-
ных льдов. Этот тип берега на р. Куанде (см. 
рис. 2, б) характерен для ее среднего и нижнего 
течения. Мощность мохово-торфяного тепло изо-
лирующего слоя 1 м и более, жильных льдов – до 
1,5 м. Берега покрыты сосновым и лиственничным 
лесом, способствующим, особенно во время ветра, 
разрушению и отступанию берегов на 10 м за 
паводок. 

К третьему типу отнесены берега, верхняя 
часть разреза которых сложена торфом, нижняя – 
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песками, а между ними ледяные линзы повторно-
жильных льдов. При вымывании песков обра-
зуются карнизы нависания. Скорость обрушения 
карнизов зависит от мощности ледяных вклю-
чений. Подобный тип берегов характерен для 
бассейнов рек Муя, Куанда, Чара. В некоторых 
местах встречаются разрезы с чередованием тор-
фа–песка–торфа, общей мощностью до 2,0–2,5 м. 
Размыв и обрушение подобного типа берегов 
может происходить одновременно большими мас-
сивами (10–15 м в глубь берега и 30–40 м вдоль 
берега). Объем одновременно зафиксированной 
обвалившейся массы (не считая древесной рас ти-
тельности) составил приблизительно 10 тыс. м3.

Трасса нефтепровода Тайшет – Сковородино 
пересечет множество больших (Лена, Амга, Алдан 
и др.) и малых рек, ручьев, где реально имеются 
условия развития термоэрозионных форм и 
отступания берегов. Например, берега р. Амги 
сложены высокольдистыми песчано-илистыми и 
суглинистыми отложениями, а на переходе через 
р. Алдан на правом берегу мерзлые гравийно-
песчаные отложения перекрыты торфом. 

Места подходов и переходов нефтепровода 
через водотоки (в местах развития ММП) отно-
сятся к опасным участкам трассы, подверженным 
высокому риску создания чрезвычайных ситуаций 
и попадания загрязнителей в речную сеть в 
результате активного отступания берегов. 

КРИОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОМ СЛОЕ ГРУНТОВ 

Территория юга Восточной Сибири харак-
теризуется максимальной (до 6 м) глубиной 
сезонного промерзания грунтов. Это уникальное 
природное явление встречается лишь в некоторых 
районах на юге Якутии и в Республике Тыва.

Мощность промерзающего слоя грунтов на 
юге Восточной Сибири зависит от влажности и 

гранулометрического состава грунтов, раститель-
ного и снежного покровов, гидрогеологических и 
климатических условий, экспозиции склонов. 
Промерзание грунтов в зависимости от грансостава 
в среднем определяется следующими величинами: 
в торфах и сильно гумусово-аккумулятивных 
грунтах – 0,15–1,5 м, суглинках – 2,8–3,6 м, 
супесях – 3,4–4,0 м, в песках и слабовлажных 
гравийно-галечниковых отложениях – 4,0–6,0 м. 
Суточные колебания температуры грунтов отме-
чаются на глубинах 0,5–0,8 м, а годовые – 7–10 м 
и более. 

При замерзании грунтов происходит их пу-
чение. Амплитуды пучения грунтов определялись 
на полигонах Иркутской, Читинской, Амурской 
областей, на территории Республики Бурятия, где 
проявление пучения грунтов в среднем начинается 
в середине ноября и составляет 0,15–0,20 мм/сут, 
в декабре–январе – 0,35–0,42 мм/сут, а макси-
мальных значений достигает в апреле – 60–
80 мм/сут. Наибольшей пучинистостью обладают 
торфя нис тые отложения, значительной – супес-
чаные и суглинистые – 0,5–7,0 и 2–10 см за сезон 
соот ветственно, увлажненные щебнистые су-
глинки – 0,2–0,4 см, а более влажные их аналоги – 
0,9–1,4 см за сезон. Минимальные значения пу че-
ния имеют песчано-щебнистые грунты [Геология…, 
1985]. Так, на маревых участках плоских водо-
разделов высота пучин колеблется от 40 до 200 мм, 
в долинах рек и распадках – 5–130 мм, а на рав-
нинах без марей – 4–80 мм. 

Весной во время максимального подъема 
грунтов размеры однолетних бугров пучения до-
стигают высоты 10 м и от 20 до 100 м в поперечнике 
(рис. 3). Обычно большие величины пораженности 
пучением грунтов характерны для узких (80–
100 м) участков долин, где на фоне развития 
сегрегационного пучения формируются зоны с 
инъекционным пучением, а в сумме пучение 

Рис. 2. Характер разрушения берегов на р. Куанде в зависимости от грансостава многолетнемерзлых 
грунтов:
а – первый тип грунтов; б – второй тип грунтов.
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достигает значительных величин. Например, в 
падях Кислой и Сенной (Читинская область) 
высота инъекционных бугров пучения достигает 
8–9 м при диаметре 30–50 м, а в Муйской и Чар-
ской впадинах, по долинам рек Хана, Олёкма и 
Нюкжа, размеры бугров пучения колеблются: вы-
сота от 1,5 до 10 м, в поперечнике от 20 до 100 м. 

Многолетние бугры пучения встречаются в 
указанных выше впадинах и долинах рек, а в 
долине р. Шилки мы наблюдали бугры пучения 
высотой 7–8 м и диаметром 40–50 м, которые 
сохранялись не более трех лет и исчезали. Возраст 
“долгожителей” – многолетних бугров пучения в 
Чарской котловине – достигал 300 лет, их высота 
16 м, диаметр до 80–100 м. Разрушение крупных 
многолетних бугров в рельефе выражается тер-
мокарстовыми провалами, воронками, озерами, 
площадь достигает 0,5 км2 [Лапердин, 1990].

Для ПТК особую, иногда непредсказуемую 
опасность представляет дифференцированное пу-
чение заболоченных долин, террас и междуречных 
пространств, где образуются мало различимые 
визуально поднятия значительной части терри-
тории (2 га и более). При обследовании мест ава-
рий нефтепровода Омск–Ангарск в 1993 и 1995 гг., 
случившихся в долинах рек Унги и Курзанки 
(Иркутская область), определено, что причиной 
раз рывов стало площадное пучение грунтов. 

РАЗВИТИЕ ОПАСНЫХ КРИОГЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ТЕХНОГЕНЕЗЕ 

В зонах создания ПТК развитие термокарс-
товых и термоэрозионных образований связано с 
повреждением изолирующего слоя грунтов или 
перегрузкой ММП. Так, в Чарской впадине по 
колеям временных дорог глубина воронок-про-

валов за два летних сезона достигала 20 м и более. 
За сутки формировались овраги длиной 200 м и 
глубиной 5 м при интенсивности выноса грунта 
60 т/ч [Познанин, 1991]. Подобные явления мы 
наблюдали в центральных, восточных районах 
Читинской и западных районах Амурской об лас-
тей и на юге Якутии (рис. 4). В Читинской области 
за три года по трассе кабеля связи в пади Будунгуй 
произошло формирование термо эро зионного 
оврага глубиной 4,5–5,0 м и длиной 200 м.

Во время прокладки БАМ в районе станции 
Казанкан железнодорожной насыпью произвели 
перегрузку оползневого участка, что привело к 
деградации ММП, сопровождающейся сползанием 
и проседанием, с одновременным запрокидыванием 
активно смещающегося блока вместе с полотном 
железной дороги в сторону склона (рис. 5). Судя 
по существованию постоянно действующих ис-

Рис. 4. Термоэрозионная промоина по колее 
временной дороги на участке трассы нефтепровода 
Амга–Тоульба (Южная Якутия, 2006 г.).

Рис. 5. Станция Казанкан, 2003 г.
За 25 лет полотно железной дороги сползло на 12 м.

Рис. 3. Фрагмент трещины на вершине сезонного 
бугра пучения (Читинская область, район желез-
нодорожной станции Дарасун, 2006 г.).
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точников у подножия склона, деградация ММП 
наблюдается практически круглый год, с мало 
различимой между сезонами интенсивностью. 
Схожая ситуация сложилась и на автодороге 
“Амур” на участке Хабаровск–Чита при переходе 
высокой насыпью пади Чичон. 

В настоящее время в различных районах юга 
Восточной Сибири проводится активное строи-
тельство газо- и нефтепроводов. В первые один- 
два года при подземной укладке под трубо про-
водами происходит активное оттаивание ММП с 
поверхности, формируются обводненные талики, 
просадки и провалы. Сейсмостойкость грунтов 
снижается на 1,5–2,0 балла по отношению к их 
мерзлому аналогу. Наиболее часто просадки и 
провалы отмечаются на участках развития под-
земных льдов различного генезиса (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территория юга Восточной Сибири имеет 
весьма сложные сейсмические, геолого-геомор-
фологические, гидрогеологические, климатичес-
кие и геокриологические особенности. В зависи-
мости от сочетания перечисленных факторов ин-
женерно-геокриологические условия западной, 
центральной и восточной частей территории юга 
Восточной Сибири различны [Геокриология СССР, 
1989; Гарагуля и др., 2000; Природные…, 2000]. 

Вероятность образования геокриологических 
опасностей и рисков возрастает во время акти-
визации быстро изменяющихся факторов – сей-
смического, синоптического и техногенного. Дли-
тельное и средневременное прогнозирование на-
ступления чрезвычайных ситуаций в зонах ПТК 
пока невозможно, даже при знании данных мест и 
силы землетрясений или количества и интен-
сивности выпадения осадков.

В горной части юга Восточной Сибири 
сейсмический фактор ускоряет геологический ход 
развития термокарстовых и термоэрозионных про-
цессов, увеличивает степень риска и геодинами-
ческой опасности из-за непредсказуемости, как во 
времени, так и в силе, сейсмических событий. 
Устойчивость грунтов на склонах зависит не 
только от силы землетрясений, но и от кру тизны и 
экспозиции склонов, их отношения к фронту 
сейсмической волны, времени года (талые или 
мерзлые грунты), грансостава и мощности рыхлых 
отложений (их льдистости, увлаж нен но сти, сы-
пучести, вязкости).

Техногенный фактор ускоряет развитие 
криогенной группы процессов и повышает уровень 
экологического риска. Поэтому контроль за со-
стоянием формируемых природно-технических 

Рис. 6. Природно-техногенные термокарстовые 
озера по трассе БАМ и автодороге (Муйская 
впадина, 2005 г.).
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комплексов и реализацией проектных решений по 
минимизации аварийных ситуаций на линейных 
сооружениях и сопутствующих им объектах воз-
можен при условии глубокого анализа данных 
системы мониторинга за изменением геокриоло-
гической среды под воздействием техногенного 
прессинга.
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