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Д
орога протяженностью 2165
км пересекает Забайкалье и
Приамурье — территории с

весьма неоднородными геоморфологи�
ческими, геолого�тектоническими и
ландшафтно�климатическими условия�
ми, что предопределяет значительную
неоднородность инженерно�геокриоло�
гических условий трассы. Здесь есть
районы с очень сложными, сложными,
относительно сложными и относитель�
но простыми инженерно�геокриологи�
ческими условиями. Сложность условий
в основном предопределяется наличием
и льдистостью многолетнемерзлых по�
род, их просадочностью при оттаивании,
а также пучинистостью при промерза�
нии сезонно�талых и сезонно�мерзлых
грунтов. При строительстве и эксплуата�
ции дороги происходят изменения мерз�
лотной обстановки и активизируются
неблагоприятные инженерно�геокрио�
логические процессы и явления, в част�
ности, термокарст, пучение, солифлюк�
ция, термоэрозия, наледи и др. [2, 3].

Необходимо особое внимание к ге�
окриологическим исследованиям на
федеральной автодороге «Амур», имея в
виду предстоящее завершение строи�
тельства, асфальтирование и ввод в пос�

тоянную эксплуатацию. Тем более, что
какого�либо геокриологического обос�
нования изысканий, проектирования и
строительства автодороги за прошед�
шие десятилетия выполнено не было.
Отсутствие надлежащей геокриологи�
ческой информации часто приводит
либо к недооценке опасности возмож�
ных инженерно�геокриологических
процессов и явлений и применению
ненадежных технических решений и
конструкций элементов дороги, либо
наоборот, к переоценке такой опаснос�
ти и применению излишне дорогосто�
ящих и длительных по исполнению
технических решений и конструкций. 

Вот лишь два примера. 

Пример 1. Высокая насыпь на подхо�
де автодороги «Амур» к переходу через
руч. Чичон, 247 км. Здесь неравномерная
осадка насыпи высотой до 20 м отме�
чается с мая 2001 г., вскоре после сдачи
участка в постоянную эксплуатацию.
За 5 лет просадка поверхности дороги
местами составила около 2 м (рис. 1),
несмотря на периодическую досыпку
грунта и выравнивание профиля. 

Поперечными и диагональными тре�
щинами шириной до 15—20 см разби�

ты проезжая часть дороги, обочины,
откосы насыпи, а также поверхность,
непосредственно прилегающая к насы�
пи. Деформируется также металличес�
кое ограждение дороги. Участок ава�
рийный. Скорость движения автомоби�
лей ограничена до 40 км/час при
проектной 100 км/час.

В сентябре 2006 г. ЗАО «Труд» по про�
екту кооператива «Азимут» произвел
ремонт 200�метрового участка (рис. 2). 

Затрачено почти 10 млн руб. впус�
тую, поскольку деформации участка
продолжаются (рис. 3). Иного и не мог�
ло быть, так как не было проведено ин�
женерно�геокриологическое обследо�
вание участка. Проектировщик, заказ�
чик и подрядчик, не разобравшись в
причинах деформаций участка, огра�
ничились утепленной дренажной ка�
навой и покрытием северного откоса
насыпи так называемой «укрепляющей
композицией из высоко�кремнеземис�
того и карбонатно�минерального
сырья». 

При этом были проигнорированы
результаты обследования участка, вы�
полненного ТрансИГЭМ в 2002 г. [2, 3] и
показавшего, что деформации земля�
ного полотна автодороги здесь проис�
ходят из�за деградации льдистых веч�
номерзлых грунтов в основании насы�
пи, прогреваемой солнечными лучами
и летними осадками. Ни дренажная ка�
нава, размещенная почему�то с низо�
вой стороны насыпи, ни композитная
обсыпка ее северного откоса никак не
препятствуют деградации льдистой
мерзлоты в основании автодороги, по�
этому и бесполезным оказался ремонт
участка в сентябре 2006 г. В основании
дороги на участке все еще остается 15—
20 м многолетнемерзлого грунта, боль�
шей частью льдистого, просадочного и
текучего при оттаивании, поэтому дег�
радация вечной мерзлоты и, соответ�
ственно, деформации дороги в сложив�
шихся условиях могут продолжаться
десятки, если не сотню лет, о чем свиде�
тельствует опыт Забайкальской желез�
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Рис. 1. Деформации федеральной автодороги «Амур» Чита—Хабаровск, км 247, вслед?
ствие оттаивания льдистых многолетнемерзлых грунтов в основании, июль 2006 г.
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ной дороги [1], параллельно которой и
проходит автодорога «Амур».

Стабилизационные мероприятия на
участке должны быть направлены,
прежде всего, на прекращение дальней�
шего развития деградации вечной мерз�
лоты в основании земляного полотна
дороги [4]. Их выбор необходимо обос�
новать теплотехническими расчетами
и сравнением конкурирующих вариан�
тов. При этом в начале должна быть ре�
шена техническая задача — отобраны
все возможные технические решения,
обеспечивающие стабильность земля�
ного полотна на льдистых грунтах, а за�
тем — их экономическое сравнение,
учитывая как строительные затраты, так
и эксплуатационные расходы. Пытаться
сразу найти дешевое решение — лишь
потратить время и средства и не решить
проблему стабилизации участка. 

Пример 2. Противоналедные мероп�
риятия на переходах автодороги «Амур»
через малые водотоки на км 1008 и км
1020. На переходах автодороги через во�
дотоки на км 1008, 1020, 1022 шириной
соответственно 5, 4 и 10 м, из�за боязни
наледей были запроектированы 4�х и 3�
х пролетные мосты (рис. 4). 

Дополнительные геокриологические
исследования, проведенные ТрансИГЭМ
по инициативе подрядной строитель�
ной организации, позволили оценить

реальную наледную опасность на водо�
токах и рекомендовать мероприятия по
ее снижению. Это позволило ЗАО «Центр
практической экологии — Экотерра»
применить на км 1008 (рис. 5) и км 1020
более эффективные технические реше�
ния с использованием гофрированных
металлических труб большого диаметра
вместо мостов длиной 97 и 55 м.

Экономия средств и времени на
строительство переходов очевидна. По
информации подрядчика экономия
средств составила 9 %, выигрыш во вре�
мени — 1,5 месяца. 

И таких примеров по автодороге
«Амур» множество. Во многом это обус�
ловлено формализмом, поразившим в
последние годы изыскания и проекти�
рование, в частности, автомобильных
дорог в криолитозоне. В условиях так
называемого рынка и торгов на проект�
но�изыскательские работы часто бывает
достаточным купить лицензию и макси�
мально упростить программу изыска�
ний, сведя ее лишь к буровым работам,
чтобы, даже не имея соответствующих
специалистов, проводить инженерно�
геологические изыскания в криолитозо�
не. Устарели и нормативно�методичес�
кие документы, на которые обычно ссы�
лаются изыскатели и проектировщики
дорог и которыми руководствуется экс�
пертиза проектов. Мерилом качества
изысканий, в особенности в криолито�

зоне, должны быть не физические объе�
мы буровых работ, а полнота и досто�
верность полученной информации о за�
кономерностях формирования и разви�
тия инженерно�геокриологических
условий на трассе автодороги, которая
позволяла бы ответить на вопросы: по�
чему здесь такие инженерно�геокриоло�
гические условия, как они буду изме�
няться в связи с естественно�историчес�
кой динамикой природной обстановки
и под воздействием техногенных фак�
торов при строительстве и эксплуата�
ции дороги, какие при этом возникнут
неблагоприятные инженерно�геокрио�
логические процессы и явления, какие
мероприятия должны быть применены
при сооружении и эксплуатации дороги
для предотвращения или ослабления
опасного воздействия этих процессов и
явлений?

Материалы многочисленных изыс�
каний, проведенных за десятки лет на
трассе федеральной автодороги
«Амур», не позволяют ответить ни на
один из перечисленных вопросов. А
без этого стабилизационные мероп�
риятия будут необоснованны и неэф�
фективны, а в ряде случаев и вредны,
поскольку могут вызвать активизацию
криогенных процессов.

Поэтому для обеспечения эффектив�
ной эксплуатации автодороги «Амур»,
проходящей по южной окраине области
вечной мерзлоты и глубокого сезонного
промерзания грунтов, что предопределя�
ет постоянное изменение мерзлотных
условий, необходимы: выявление законо�
мерностей развития мерзлотных усло�
вий на трассе, систематический конт�
роль их динамики и криогенного воздей�
ствия на элементы дороги,
своевременное осуществление защит�
ных мероприятий. Наиболее эффектив�
но это возможно в рамках системы инже�
нерно�геокриологического мониторин�
га автодороги «Амур» (СИГМА «Амур»)
[5?7], осуществляемой на единой научно�
методической основе. Такая основа — Ре�
комендации по инженерно�геокриоло�
гическому обоснованию эксплуатации
федеральной автомобильной дороги
«Амур» Чита—Хабаровск разработаны в
2006 г. ТрансИГЭМ по заказу Федерально�
го дорожного агентства России. Теперь
необходимо на их основе разработать
проект создания СИГМА «Амур», в кото�
ром следует детально проработать все
организационные, финансовые, методи�
ческие и технические аспекты инженер�
но�геокриологического сопровождения
эксплуатации автодороги «Амур», в том
числе текущего содержания, ремонта, ка�
питального ремонта и реконструкции. 

Рис. 2. Состояние участка федеральной автодороги «Амур» Чита—Хабаровск, км
247, через 1 месяц после ремонта, произведенного ЗАО «Труд» по проекту коопера?
тива «Азимут», октябрь 2006 г.

Рис. 3. Состояние участка федеральной автодороги «Амур» Чита—Хабаровск, км
247, через 11 месяцев после ремонта, произведенного ЗАО «Труд» по проекту коопе?
ратива «Азимут», август 2007 г.
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Учитывая, что с начала изысканий
прошли десятки лет, а строительство ав�
тодороги заняло три десятилетия, перед
сдачей федеральной автодороги «Амур»
Чита—Хабаровск в постоянную эксплуа�
тацию на всем протяжении следует про�
вести специальное инженерно�геокрио�
логическое обследование ее для установ�
ления реальной геокриологической
обстановки в теле и основании земляного
полотна, полосе отвода и на прилегаю�
щей территории, на площадках искус�
ственных сооружений. С помощью аэро�
фотосъемки, геофизических методов, бу�
рения, инженерно�геокриологического
обследования, режимных наблюдений,
лабораторных и камеральных исследова�
ний необходимо установить состав, крио�
генное строение, физико�механические
и теплофизические свойства, распрост�
ранение, температурный режим, условия
залегания и мощность сезонно� и много�
летнемерзлых и сезонно�талых грунтов,
развитие криогенных процессов и явле�
ний. В итоге анализа полученных матери�
алов и данных предшествующих изыска�
ний должны быть выявлены общие и
частные закономерности формирования
и развития геокриологических условий в
зависимости от геолого�географических

факторов, конструктивных и технологи�
ческих особенностей элементов автодо�
роги.

На этой основе, с использованием
математического и физического моде�
лирования в сочетании с теплотехни�
ческими расчетами следует выполнить
геокриологическое прогнозирование с
целью получения научно обоснованно�
го, конкретного в пространстве и вре�
мени представления о характере воз�
можного изменения инженерно�геок�
риологической обстановки на трассе
магистрали вследствие естественных
природных процессов и техногенных
воздействий при строительстве и
эксплуатации автодороги. 

Эти данные позволят разработать
превентивные мероприятия по управ�
лению инженерно�геокриологической
обстановкой на трассе, цель которого
— создание оптимальных условий
эксплуатации автомагистрали и охраны
природы на прилегающей территории. 

Чем раньше начнется создание и
функционирование системы инженер�
но�геокриологического мониторинга
федеральной автомобильной дороги
«Амур» Чита—Хабаровск, тем более на�
дежной и безопасной она будет, тем

меньше будут непроизводительные
расходы при ее эксплуатации. 

Было бы логично к 2010 г. не только за�
вершить строительство дороги, но и
обеспечить ее защитой от опасных ин�
женерно�геокриологических процессов
и явлений — создать систему инженер�
но�геокриологического мониторинга
федеральной автомобильной дороги
«Амур» Чита—Хабаровск, сравнимой с
Транссибом и БАМом по значению для
развития Забайкалья и Дальнего Востока.

Без этого автодорога «Амур» будет
обречена на перманентный ремонт,
постоянные ограничения скорости
движения автомобилей и колоссальные
в связи с этим финансовые и матери�
альные потери государства. В выигры�
ше будут лишь проектно�изыскательс�
кие и дорожно�строительные органи�
зации, главным образом, те из них,
которые запроектировали и построили
эту дорогу. Не останется в накладе и за�
казчик, поскольку все новые и новые
средства пойдут через него на ремонт и
содержание дороги. 
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Рис. 4. Трехпролетный мост длиной 55 м на переходе федеральной автодороги
«Амур» Чита—Хабаровск через водоток шириной 10 м, км 1022, декабрь 2003 г.

Рис. 5. Водопропускная двух очковая металлическая гофрированная труба, пост?
роенная взамен 4?х пролетного моста длиной 97 м на водотоке шириной 5 м, км
1008 автодороги «Амур» Чита—Хабаровск, декабрь 2003 г. 


