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6.5. Строительство линейных сооружений
на болотах
Интенсивное освоение заболоченных территорий Западной Сибири,
в том числе и Томской области, выявило проблему воздействия строительства линейных сооружений (дорог, нефте- и газопроводов, мостов,
высоковольтных линий электропередач и др.) на состояние болотных
ландшафтов и окружающей среды (Горшков, 1982; Полкошникова,
1982; Лисс, Полкошникова, 1983; Лисс, Хорошева, 1988; Евсеева, Земцов, 1990; Евсеева, 2009 и др., Хромых, Хромых, 2011). Подтопление
болот, гибель древесной растительности, загрязнение природных вод
наблюдается при строительстве дорог, высоковольтных линий электропередач, магистральных и сборных трубопроводов. Линейные сооружения препятствуют стоку вод с болот, способствуют смене растительных
сообществ, нарушают пути миграции животных. При создании нефтегазопромыслов и подъездных путей к ним, магистральных трубопроводов
и дорог вырубается лес, уничтожается почвенный и травяной покров.
Так, при прокладке 1 км магистрального трубопровода в среднем нарушается 4 га покрова, 1 км дороги - 2 га (Сергеев, 1985). Длина магистральных трубопроводов в Томской области на конец 2010 г. составила
6885 км (Статистический ежегодник, 2011).
Линейные сооружения территории и, прежде всего, дороги разного
типа, особенно дороги с твердым покрытием - это хорошо выраженные
искусственные формы рельефа, имеющие значительные размеры. Средняя ширина дорог составляет 8,5 м, высота дорожной насыпи местами
достигает 10-12 м, но чаще 1 - 3 м. Длина дорог разного типа в области
представлена в табл. 6.6.
Протяженность автодорог с твердым покрытием, проходящих по заболоченным территориям по самым грубым оценкам составляет 365 км
(или 8,8 %), протяженность автодорог без покрытия и улучшенных
грунтовых, проходящих по заболоченным территориям, составляет
также по предварительным оценкам до 322 км. По данным полевых наблюдений (1973-2011 гг.) и обзора литературных источников, дороги
оказывают большое влияние на процессы болотобразования и ландшафты болот. Дороги часто служат преградой для стока талых снеговых
и дождевых вод вследствие засыпки грунтом слабо выраженных в рельефе плоскодонных ложбин - верхних звеньев гидрографической сети,
а также балок (рис. 6.11, 6.12), или вследствие недоучета объема и
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Таблица
Длина дорог Томской области
(Томский..., 2001; Статистический ежегодник, 2011)

Тип линейных сооружений

1980 г.

1990 г.

Железнодорожные пути, всего
Общего пользования
Автомобильные дороги, всего
в том числе:
- общего пользования
- ведомственные
- из общей длины дорог дороги с твердым покрытием
Линии электропередач

1345
345
7331

1133
345
11376

4307
3024

4204
7172

1767

5320

-

-

2000 г.
Длина, км
628
346
9646

6.6

2003 г.
597
346
8792

4523
5123
6637
6405
Около 20 тыс. Около 20 тыс.

направлений стекания болотных вод. В результате формируется зона
подтопления, что ведет к заболачиванию и гибели леса. Например, в
районе станций Суйга - Кеть вдоль железной дороги Асино - Белый Яр
в 1976 г. ширина зоны подтопления достигала несколько сот метров.
Подтопление и гибель леса наблюдается вдоль трас Томск - Асино,
Томск - Каргасок, Томск - Тегульдет и др. в результате отсутствия дренажных сооружений.
O.JI. Лисс и О.В. Полкошникова (1983), изучая влияние линейных
сооружений на болота в окрестностях Самотлора, пришли к выводу о
влиянии дорог, проложенных по болоту:
• дороги становятся «плотинами», затрудняя сток поверхностных и
внутризалежных вод с болотных массивов;
• приводят к уплотнению грунта под дорожным полотном. Под ним
сохраняется мерзлота, служащая водоупором;
• максимальное воздействие дороги оказывают на сток болотных вод
при наличии прямого угла между направлением дороги и линией стока,
минимальное - когда дорога параллельна линиям стока болотных вод.
В настоящее время нет длительных по времени наблюдений за данным процессом, но подтопление дорог болотными водами наблюдается
часто. О.Л. Лисс и О.В. Хорошева (1988) отмечают, что изменение гидрологического режима болот, вызванное дорожным строительством,
приводит к образованию переосушенных (пожароопасных) или переувлажненных затопленных участков. Переосушенные участки болот характеризуются прекращением торфонакопления и разрушением торфяной

6.5. Строительство линейных сооружений на болотах

297

Рис. 6.11. Подтопление вдоль дороги в окрестностях с. Тегульдет
(фото Т.Н. Жилиной, 2011)

Рис. 6.12. Канал под дорогой в окрестностях с. Тегульдет (фото Т.Н. Жилиной, 2011)
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поверхности. Образование подтоплений у дорожного полотна вызывает
усиление болотообразовательного процесса. Степень влияния дорог на
гидрологический режим прилегающих к ним участков определяется углом между направлением дороги и линией стока болотных вод. Перепады уровней болотных вод по обе стороны дороги, расположенной перпендикулярно направлению стока болотных вод, в период весеннего
снеготаяния достигают 70-100 см (Полкошникова, 1982). Воды в зоне
дорог загрязняются, повышается минерализация вод со стороны притока их к дорожным сооружениям. Подпор насыпью дороги стока болотных вод приводит также к изменению рисунка болотных течений.
В 2003 г. в бассейне р. Салат - правого притока р. Чижапка (бассейн
р. Васюган) Н.С. Евсеевой были отмечены первоначальные изменения
стока болотных вод и величина их подпора в ряде участков по трассе,
соединяющей Южно-Мыльджинское нефтяное месторождение с бывшим с. Чарымово на р. Нюролька. Вдоль трассы дороги отчетливо прослеживается полоса подпора болотных вод (справа по трассе при движении к р. Салат). Ширина зоны подпора в зависимости от микрорельефа поверхности междуречья изменяется от 5 - 1 0 м на возвышенных
участках и до 50-60 м на болоте.
В пределах одной из точек наблюдения насыпь дороги привела к изменению направления стока внутриболотного ручья: вначале движение
вод ручья происходит параллельно дороге, размывая ее насыпной
фунт, примерно через 50-60 м направление в условиях подпора вод
изменяется и речные воды устремляются вниз по склону по зимнику.
Ручей имел ширину 32-50 см и глубину - до 5 см, скорость течения составляла 0,33 м/с. После изменения направления стока ширина русла
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Рис. 6.13. Схема подпора
стока болотных вод вдоль
трассы автодороги в бассейне р.°Салат: 1 - трасса
автодороги, 2 - зимник,
3 - направление стока вод
ручья из болота в 2003 г.
(Евсеева, 2009)
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Рис. 6.14. Вырубка под строящуюся ЛЭП
(фото З.Н. Квасниковой, 2011)

Рис. 6.15. Зимник. Окрестности с. Парабель
(фото З.Н. Квасниковой, 2011)
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ручья увеличилась до 2 - 3 м, а глубина составила 30 см и более. Сток
вод стал осуществляться в пойму р. Салат (рис. 6.13). Противоположный участок вдоль дороги более сухой. Таким образом, подтверждается,
что максимальное воздействие дороги оказывают на сток болотных вод
при наличии прямого угла между направлением дороги и линией стока
болотных вод.
Подобные подтопления отмечались при проведении исследований и
в Тегульдетском районе (рис. 6.11, 6.12) и в окрестностях с. Парабель
при вырубке леса под ЛЭП (рис. 6.14) и создании зимников (рис. 6.15).
Строительство мостов также приводит к значительным изменениям
рельефа поймы, состава отложений на поверхности и растительного покрова, что определяет изменения условий дренирования грунтовых вод,
путей стока и инфильтрации поверхностных вод. Наибольшие изменения болотных геосистем наблюдаются в пойме. Прежде всего, следует
отметить их антропогенное иссушение вследствие снижения уровня
грунтовых вод, произошедшего из-за комплекса наложившихся друг на
друга факторов, например: просадки уровня Томи из-за добычи песчано-гравийной смеси (ПГС), деятельности Томского водозабора, мелиоративных работ, вырубки лесов с целью увеличения земель под пашню
и садово-дачные участки. Нарушение режимов поёмности привело к
своеобразному «скачку» почти всех урочищ на одну ступень вверх в
парагенетическом ряду пойменных геосистем (Хромых, Хромых, 2011).
Высокая пойма, не затапливающаяся несколько десятилетий, превращается, в свою очередь, в антропогенную надпойменную террасу. У многих геосистем заболоченных лугов здесь наблюдается быстрая трансформация аллювиальных луговых почв в сторону дерновых.

Г л а в а
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННО
ИЗМЕНЕННЫХ БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ

При изучении антропогенного воздействия на болотные ландшафты
Томской области проведена оценка степени их изменения на основе анализа динамического состояния ПТК. Антропогенный фактор никогда не
действует в чистом виде, он всегда сочетается с природными процессами.
И хотя он приводит к качественно новым свойствам ПТК, механизм его
действия таков же, как и всех других факторов. В результате антропогенные воздействия могут вызвать новые состояния и смены ПТК. Среди антропогенных изменений встречаются как обратимые, так и необратимые.
Они ускоряют или замедляют развитие комплекса, способствуют переходу ПТК из одной фазы или подфазы в другую. Под фазой (подфазой) развития понимается многолетнее состояние, характеризующееся необратимыми изменениями природных компонентов ПТК при сохранении общего набора процессов: переход почв в иной вид, сукцессии растительности, появление или исчезновение отдельных фаций и урочищ. Степень
антропогенной измененности ПТК определяется по отношению к узловым точкам его жизни. Вмешательство человека может нарушить один
или несколько компонентов или условия внешней среды в любой из фаз
развития ПТК. При этом возможны три варианта (Мамай, 2005): I) ПТК
остаются в той же фазе и подфазе развития; 2) ПТК переходят в одну из
под фаз фазы смены; 3) происходит смена ПТК. На основе этого выделяются следующие степени изменения ПТК:
1) Слабоизмененными называют ПТК, находящиеся в фазах зарождения и становления, устойчивого существования и медленного развития, если в них антропогенный фактор не привел к смене одной фазы
или подфазы другой. Нарушению подвергаются только отдельные компоненты ландшафта, и остается возможным восстановление исходного
состояния ПТК. Примером слабых изменений являются сукцессии растительности после вырубок или пожаров.
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2) Среднеизмененные ПТК характеризуются переходом в раннюю
подфазу фазы смены. Фаза смены может наступить на любой из подфаз
предшествующих фаз. Смена сопровождается усилением или ослаблением сноса и наноса твердого материала, усилением или уменьшением
увлажнения, уменьшением или увеличением выноса химически активных веществ, т.е. происходит формирование геоматических условий
нового ПТК. Ранняя подфаза смены наступает при появлении отдельных видов растений, не характерных для ПТК, и слабых признаках смены типа почвообразовательного процесса, например оглеение сильноподзолистых почв. При средней степени изменения ПТК возможность
восстановления исходного состояния исчезает.
3) Сильноизмененными следует считать ПТК, которые перешли в
среднюю подфазу фазы смены: увеличивается число нехарактерных для
старого ПТК растений, смена процесса почвообразования более выражена (глееватые почвы);
4) Очень сильные изменения ПТК сопровождаются полной сменой
комплекса. Рубеж между фазами смены и зарождения нового ПТК происходит, когда свойства новой геомы уже сформировались, но отбор
новой биоты, соответствующей ей, только начинается и новые почвы не
образовались. Момент смены типа почвообразования является узловой
точкой в развитии ландшафта. Смена типа почвообразования - есть
смена инварианта (Мамай, 2005).
Согласно вышесказанному, на территории Томской области выделены следующие типы антропогенных изменений болотных ландшафтов,
вызванные осушительной мелиорацией, пожарами, добычей торфа,
влиянием линейных сооружений (подтопления у дорог, вырубки под
ЛЭП) и др.

7.1. Влияние линейных сооружений
7.1.1. Влияние ЛЭП на болотные ландшафты

При прохождении ЛЭП через лесные массивы и зеленые насаждения, прежде чем приступить к строительству линии электропередачи,
осуществляется вырубка просеки. Проектная ширина вырубаемой просеки определяется исключением случаев падения деревьев на провода.
Последствия строительства ЛЭП в ряде случаев осложняются нарушением микрорельефа болот вследствие образования колеи от тяжелого
транспорта, обслуживающего ЛЭП.

