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Эксплуатация железнодорожных мостов, 

расположенных на вечномерзлых грунтах 
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Компании, эксплуатирующие мосты, на вечномерзлых грунтах 
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Ямальский филиал 

ООО «Газпромтранс» с 

2009 г. осуществляет 

перевозки на маршруте 

Обская – Бованенково 

длиной 572 км 



Компании, эксплуатирующие мосты, на вечномерзлых грунтах 
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АО «Ямальская 

железнодорожная 

компания» 

эксплуатирует с 

2003 года участок 

главных 

железнодорожных 

путей длиной 313 

км от Коротчаево 

до Надыма 



Компании, эксплуатирующие мосты, на вечномерзлых грунтах 
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АО «АК «ЖДЯ» 

осуществляет 

перевозки на 

участках 

Нерюнгри-Томмот 

(358 км) с 1995 г.  и 

Томмот - Нижний 

Бестях (436 км) с 

2014 г. 



Основные дефекты мостов 
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Пролетные строения: 

 недопустимо большие зазоры между шкафными стенками и 

пролетными строениями; 

 упирание пролетных строений друг в друга и в шкафную стенку 

устоя; 

 неверное конструктивное решение и исполнение консолей и их 

крепления к торцам пролетных строений; 

 отсутствие ребер жесткости в местах опирания пролетных строений 

на опорные части; 

 отсутствие крепления пролетных строений мостов к подферменным 

брусьям и опорным частям. 

 



Основные дефекты мостов 
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Опорные части: 

 применение в качестве опорных частей шпальных клеток без 

скрепления шпал; 

 положение опорных частей не соответствует проекту. 

Опоры: 

 значительные осадки опор лежневого типа, ведущие к недопустимым 

продольным уклонам, изломам профиля и поперечным перекосам 

пролетных строений; 

 продольные смещения устоев, приводящие к закрытию зазоров между 

торцами пролетных строений и шкафными стенками; 

 неправильное положение ригелей на опорах, ведущее к смещению 

опорных частей относительно опорных стоек; 

 недостаточная отсыпка и укрепление конусов. 



Газпромтранс. Мост на 232 км, L-18,53 м – 2003 г. 



Газпромтранс. Путепровод на 235 км, L-18,53 – 2003 г.  



Газпромтранс. Мост на 72 км, L-245 м 



Газпромтранс. Мост на 72 км 

- отклонение от проектного 
взаиморасположения 
балансира и опорной плиты 
подвижных опорных частей 
на опоре № 3 на величину  
от 24 до 80 мм; 
- смещение оголовка опоры 
№ 3 вдоль оси моста в 
сторону русла реки с 
защемлением ПС 



Газпромтранс. Мост на 110 км, L-235 м 



Газпромтранс. Мост на 110 км 



Газпромтранс. Мост на 110 км 

Трещина со следами выщелачивания в 
металлической обойме стойки 2 со 
стороны стойки 3 опоры № 2 

Упирание пролетных строений 
№ 2 и 3 из-за смещения верха 
опоры №2 на 120 мм 



Газпромтранс. Мост на 110 км 

Поле 
термостабилизаторов 



Газпромтранс. Мост на 337 км 

Учитывая общую тенденцию 
к повышению температур мерзлых 
толщ грунтов региона за 
последние десятилетия на 0,2-
0,8ºС, можно ожидать постепенной 
деградации жильных льдов, 
содержащихся в грунтах основания 
опор мостов и, соответственно, 
осадок насыпных грунтов и 
деформаций сооружений 

Сопоставление распределения температуры грунтов 
по глубине для ТС-70-2009 и для ТС-70-2016 



Газпромтранс. Мост на 110 км 

Трещины отрыва в 
насыпных грунтах на 
левом береговом 
склоне реки 



ЖДЯ. Мост на км 69 ПК 6, L-21,7 м 



ЖДЯ. Мост на км 69 ПК 6, L-21,7 м 

Упирание пролетного 
строения в опору 



ЖДЯ. Мост на км 162 ПК 2, L-22,1 м 



ЖДЯ. Мост на км 69 ПК 6, L-21,7 м 

Опорная часть не 
закреплена, 
развернута в плане 



ЖДЯ. Мост на км 69 ПК 6, L-21,7 м 

Конуса насыпей не 
отсыпаны до низа 
ростверков 



ЖДЯ. Мост на км 170 ПК 0, L-60,9 м 



ЖДЯ. Мост на км 170 ПК 0, L-60,9 м 

Не выполнено 
укрепление конусов 
 
Конуса насыпи не 
отсыпаны до низа 
ростверков 
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ЖДЯ. Водопропускная труба 

Просадка основания 
и деформация трубы 
 



ЯЖДК. Мост на 627 км, L-60 м 



ЯЖДК. Мост на 632 км, L-48 м 



Предложения АО «НИИ мостов» 

 Изучить и обобщить опыт эксплуатации железнодорожных мостов в зонах с 

распространением вечномерзлых грунтов.  

 Разработать новые своды правил по проектированию и строительству железных дорог и 

объектов инфраструктуры в районах вечной мерзлоты (взамен ВСН 61-89, ВСН 176-78 и 

др.) 

 Выполнить исследования по установлению зависимостей изменения температурного 

состояния оснований на вечномерзлых грунтах вблизи площадок опор мостовых 

сооружений на их техническое состояние – появление и  развитие дефектов – с учетом 

принятых конструктивных решений. 

 Разработать Систему непрерывного автоматизированного мониторинга мостов для 

северных регионов с целью обнаружения негативных изменений напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций на ранней стадии. 
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Предложения АО «НИИ мостов» 

 Необходимо обратить внимание на содержание водопропускных труб и соблюдение 

технологии устройства спиральновитых и гофрированных труб в зонах с распространением 

вечномерзлых грунтов с обеспечением требуемого качества уплотнения грунта при обратной 

засыпке, оценить сезонные изменения температур грунтов на участках расположения 

водопропускных труб и эффективность способов термоизоляции оснований в этих местах. 

 В зонах с распространением вечномерзлых грунтов наряду с насыпями следует применять 

путь на  эстакадах, который имеет ряд преимуществ, являясь стабильным во времени, не 

требует устройства водоотводов, кюветов, заграждений, устройства зверопереходов, 

селеспусков и заграждений от лавин, малых водотоков. Путь на эстакадах позволяет 

существенно сократить расходы на содержание железнодорожного пути. 

 Для большинства мостов на вечномерзлых грунтах рекомендуется вести ежегодный    

инженерно-геологический мониторинг. 
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