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Трасса Северного широтного хода 

1 

Участки линии. Рельеф 



Физико-географическая характеристика района трассы СШХ 
Климат, температура 

2 



Физико-географическая характеристика района трассы СШХ 
Климат, осадки 
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Объем снегопереноса, м.куб./м 



Физико-географическая характеристика района трассы СШХ 
Климат, ветер 

4 



Физико-географическая характеристика района трассы СШХ 
Почвы и растительность 

Речная долина р. Седэяха 

Заболоченные места. 

Коротчаево - Н.Уренгой 

Лес. 501-я стройка 
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Лесотундра. Вид с воздуха  

Тундра. Пангоды - Ягельная 



Физико-географическая характеристика района трассы СШХ 
Гидрография, гидрология 

Реки, озера, болота в районе участка Новый Уренгой – Коротчаево.   

6 



Инженерно-геологическая характеристика района трассы СШХ 
Геологическое строение района трассы 

Фрагмент карты четвертичных отложений в районе трассы СШХ 
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Схема четвертичных отложений  

на западном участке ЯНАО   



Инженерно-геологическая характеристика района трассы СШХ 
Геокриологические условия и физико-геологические явления 

Повышение температуры мерзлых грунтов  из-за 

потепления климата 

Термокарст   Многолетние бугры пучения   Грунтовые наледи на зимнике 

8 



Строительство и эксплуатация участков СШХ 
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Строительство участка Обская – Салехард – Надым (рзд. Хорей) 

Показатели  мостов 

Наименование показателей Значения 

Категория линии II 

Эксплуатационная длина, км 400, 5 

Минимальный радиус кривых, м  800 

Руководящий уклон, ‰ 9 

Расчетный вес грузового поезда ,т 6000 

Тип локомотива  грузовой/ 

пассажирский  
1,5*2ТЭ116 / ТЭП70 

Мосты большие/средние/малые шт.  28/32/0 

Трубы шт.  438 

Станции/разъезды 3/31 

Устройства СЦБ  ПАБ, МПЦ-И (МПЦ) 

Показатели участка 

Основные 

показатели 

Значения  

р. Обь р. Надым 

Категория 

железнодорожной 

линии 

II II 

Категория 

автомобильной 

дороги 

II III 

Длина моста, м 2 439.80 1 334.17 

Схема ж.д. моста, м 4х(2х110)+7х220 6х(2х110) 

Схема автодор. 

моста 
  110+10х110,75+110 

Размещение 

автодорожной части 
над ж.д. мостом 

рядом с ж.д. мостом 

на общих опорах 

Число путей 

железнодорожной 

линии 

однопутная 

Габарит 

автомобильного 

проезда, м 

Г-11.5 Г-10 

Проезжая часть на 

мосту: 
    

железнодорожная безбалластная безбалластная 

автомобильныая асфальтобетон асфальтобетон 



Строительство и эксплуатация участков СШХ 
Строительство участка Обская – Салехард – Надым (рзд. Хорей) 
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Глубокие выемки на 25-29 км 

Разъезд Поляпта, расположен в выемке и в кривой   

План и профиль линии 



Строительство и эксплуатация участков СШХ 
Строительство участка Обская – Салехард – Надым (рзд. Хорей) 
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Вариант усиления насыпи 

Бетонная прямоугольная труба 



Строительство и эксплуатация участков СШХ 

12 

Эксплуатация участков Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево 

Показатели участков 

Наименование показателей 
Значения по участкам 

Хорей - Пангоды Пангоды - Коротчаево 

Категория линии II II 

Эксплуатационная длина, км 104 188,1 

Минимальный радиус кривых, м  600 600 

Руководящий уклон, ‰  9 6 

Расчетный вес грузового поезда ,т 6000 6000 

Тип локомотива  грузовой/ 

пассажирский  
1,5*2ТЭ116 / ТЭП70 2ТЭ116 / ТЭП70 

Мосты большие/средние/малые шт.  1/15/15 -/37/36 

Трубы шт.  48 44 

Станции/разъезды -/5 7/3 

Устройства СЦБ  ПАБ, МПЦ-И (МПЦ) 
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Деформация земляного полотна из-за деградации мерзлоты  

Строительство и эксплуатация участков СШХ 

Провалы в откосе насыпи 

593 км Коротчаево – Н.Уренгой 

Продольная трещина в насыпи 

Термокарсты у подошвы насыпи 

610 км Коротчаево – Н.Уренгой 

184 км Н.Уренгой- Ямбург 

624 км Коротчаево – Н.Уренгой 

Просадка откоса насыпи 

626 км Коротчаево – Н.Уренгой 

92 км Н.Уренгой- Ямбург 

659 км Надым - Пангоды 

Просадка насыпи 

696 км Пангоды - Ягельная 

Просадка насыпи 



Риск размыва земляного полотна 

Весна 2015 г. Размыв насыпи 682 км.  

Надым-Пристань - Пангоды 
Весна .2015 г. Размыв трубы 750 км 

 Пангоды – Ягельная.  

Весна 2009 г. Размыв насыпи 682 км  

Надым-Пристань - Пангоды 
14 

Строительство и эксплуатация участков СШХ 



Высокая снегозаносимость 
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Строительство и эксплуатация участков СШХ 

Мост 11,5 м на пк3 618 км  

Нартовая - Фарафонтьевская 

Мост 9,3 м на пк3 622 км Нартовая - Фарафонтьевская  



Строительство и эксплуатация участков СШХ 
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Дефекты искусственных сооружений  

Разрушение конуса моста.  

599 км пк9  Тихая - Тыдыл Трещины в ПС.  Мост 746 км 

пк 10 Пангоды – Ягельная 

 

 

Опора №2  Нижний блок - сквозная 

трещина. Мост 732и км пк4  

Пангоды - Ягельная 

Осадка промежуточной опоры № 2. Мост 730 км пк9. 

 Пангоды-Ягельная 

Затягивание песком  труб. 771 км 

пк 4 Пангоды – Ягельная 

 

 

Трещины подферменника.. Мост 

594 км пк9  Тихая - Тыдыл 



Неблагоприятные условия для работ на открытом воздухе в зимнее время 

Поезд после пурги 
Дефектоскопный автомобиль-

лаборатория ЛДМ на перегоне 

Работа на перегонах с дополнительным освещением (световая башня) 

Ремонт пути при низких температурах 

17 

Строительство и эксплуатация участков СШХ 



Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов 

18 

Создание социальной инфраструктуры для вахтового метода работы  

Безлюдная технология – разъезд Тыдыл на диспетчерском 

управлении 

Плотность населения в районе Крайнего Севера 

Строительство и эксплуатация участков СШХ 
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1. Максимально уменьшить (по возможности исключить) прохождение железнодорожной линии в выемках. 

2. Максимально исключить расположение мостов и разъездов в кривых. 

3. На просадочных грунтах максимально применять геоматериалы при сооружении земляного полотна в 

необходимом объеме, что позволит сохранить его стабильное состояние длительный срок.  

4. Для сооружения водоотводных канав и кюветов использовать композитные водоотводные лотки и другие 

материалы. 

5. Не допускать установку опор ЛЭП и мачт автоблокировки в теле земляного полотна железной дороги. Лучше 

исключить их применение. 

6. Не допускать применение прямоугольных бетонных труб. Широко использовать трубы 

металложелезобетонные арочного типа (типовой проект серии 3.501.9-181.95м) или металлические «газовые» 

диаметром 1420мм, включая кассетные конструкции на фундаментах мелкого заложения. 

7. Максимально размещать водопропускные сооружения на всех ложбинах стока для снижения возможности 

появления и развития термокарста у земляного полотна. 

8. Использовать рельсы категории ДТ350 низкотемпературной надежности. 

9. Рассмотреть возможность использования для поездной радиосвязи аппаратуры автоматических 

ретрансляторов, с установкой их на каждом раздельном пункте. 

10. Максимально использовать модульные автоматические компрессорные с установкой их в горловинах 

разъездов и у групп стрелок на станциях. 

11. В целях защиты от негативного влияния ветров, низких температур и снега рассмотреть возможность 

размещения таких объектов, как ПТО(Р) вагонов, пункты экипировки и отстоя пассажирских вагонов, 

снегоуборочной и путеремонтной техники и других в зданиях ангарного типа из быстровозводимых конструкций. 

Предложения для учета при проектировании 
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12. Широко применять для всех зданий и сооружений модульно-рамные конструкции, позволяющие менее 

затратное их содержание при деформациях земной поверхности, связанных с деградацией вечномерзлых 

грунтов и просадкой дневной поверхности в зонах газонефтяных месторождений. 

13. Для снижения снегозаносимости на раздельных пунктах здания и сооружения, расположенные вблизи пути, 

размещать на высоких продуваемых основаниях рамного типа. 

14. Предусмотреть строительство автоматических котельных только на газовом топливе. 

15. Вместо стандартных низких платформ на разъездах использовать автодорожные плиты с укладкой их не 

выше подошвы рельсов. 

16. Рассмотреть использование газотурбовозов или тепловозов 2ТЭ25АМ. 

17. Предусмотреть возможность использования альтернативных источников электроснабжения линейных 

раздельных пунктов, исключающих строительство продольных линий электроснабжения. 

18. Применять на разъединителях на линиях ВЛ реклоузеры (необслуживаемые и обеспечивается 

дистанционный контроль их состояния), позволяющие управлять разъединителями не зависимо от погодных 

условий. 

19. Для внедрения малолюдных технологий предусмотреть автономную работу всех разъездов с управлением 

сигналами и стрелками из единого диспетчерского центра и опорных станций (в аварийных ситуациях) с 

применением видеоконтроля. 

20. Создать систему дистанционного мониторинга для контроля за состоянием земляного полотна, 

искусственных сооружений (больших мостов), зданий и сооружений и других объектов. 

21. Рассмотреть возможность организации пропуска грузовых поездов повышенного веса и длины по всему 

полигону СШХ. 

22. С учетом необходимости использования вахтового метода работы из-за дефицита рабочих кадров в регионе 

предусмотреть создание соответствующей социальной инфраструктуры на станциях. 

Предложения для учета при проектировании 



Предложения для учета при проектировании 
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Реклоузер для разъединения ВЛ 

Рельсы ДТ350 

Автоматическая модульная компрессорная 

Композитные водопропускные лотки 

Тепловоз 2ТЭ25АМ 
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Объекты мониторинга железнодорожной инфраструктуры 

Геотехнический мониторинг 

Мостовые  

переходы 
Водопропускные  

трубы 

Земляное  

полотно   

Раздельные 

пункты 
(здания  

и сооружения)   

Верхнее  

строение пути 

Предложения для учета при проектировании 


