
ПК 364.2,  Поток 3, 30 мая 2008 г. 
Бассейн реки Варварка. 
Участок сошедшего оползня, который может
вскрыть нефтепровод. Темные пятна на стенах
ямы указывают на просачивание грунтовых вод, 
которые будут активизировать оползневые
процессы в этом месте. 



ПК 364.2,  Поток 3, 30 мая 2008 г. Бассейн реки Варварка. Масштабные оползни и поваленные ими деревья вдоль трассы
трубопровода. 



ПК 362.5,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Общий вид долины реки Варварка. Голубая линия показывает зону старых, 
масштабных оползней. В настоящее время трасса трубопровода подрезает нижнюю часть этой зоны, серьезно увеличивая
риск прохождения оползней через полосу отвода трубопровода. Маловероятно, что стена из габионов, которая частично
построена вдоль берегов реки, остановит оползни во время сильных летних дождей. Обеспокоенность вызывает то, что
оползни на этом участке могут повредить нефтепровод в период эксплуатации.



ПК 362.5,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Река Варварка.  Трубопровод на этом участке проложен прямо под руслом реки, ее
левый борт представляет собой зону древних оползней. Две голубые стрелки показывают направление их движения в
прошлом. Новые оползни угрожают уже уложенному трубопроводу.



ПК 362.5,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Река Варварка. Стена из габионов была построена прошлой осенью. Однако для
движения строительной техники через реку были оставлены промежутки между стенами, при этом мост возведен не был. 
Передвижение тяжелой техники по руслу привело к серьезному загрязнению реки и сползанию в нее грунта.



ПК 362.5,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Река Варварка.  Разжиженный грунт постоянно сползает в реку на этом участке через
целый ряд оставленных в стене промежутков.



ПК 361.4,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Перевал между бассейнами рек Варварка и Сосновка.  Глубокий эрозионный овраг, 
площадная эрозия, противоэрозионные меры отсутствуют, включая противоиловые экраны.



ПК 348.7,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Река Кринка-левая.  Сползание потока разжиженной грязи с левого берега в реку
продолжается из-за выхода на поверхность трассы грунтовых вод в средней части склона. Недавно установленные
черные противоиловые экраны утонули в насыщенном водой грунте.



ПК 348.7,  Поток 3, 31 мая 2008 г. Река Кринка-левая. Зона просачивания грунтовых вод на склоне. Первая попытка
(после 4-х лет непрерывного строительства трубопровода на этом участке) установить что-то вроде дренажа и отвести
грунтовые воды поперек склона за пределы полосы отвода.



ПК 102.0,  Поток 1 (Ногликский район), 1 июня 2008 г.  Рядом с правым притоком реки Большая Вени. Общий вид зоны
площадной эрозии, в результате чего размывается полотно дороги, проложенной в коридоре трубопровода. Какие-либо
меры по предотвращению оползней, эрозии и грязевых потоков отсутствуют.



ПК 102.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г. Рядом с правым притоком реки Большая Вени.  Грязевой поток с трассы трубопровода
стекает в лес, затопив его участок площадью около 600 м2. 



ПК 102.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г. Рядом с правым притоком реки Большая Вени. Лес, примерно в 50 метрах от границы
полосы отвода трубопровода (за ее пределами), затоплен грязью, смытой и сползшей с трассы.



ПК 102.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г. Рядом с правым притоком реки Большая Вени. Участок грязевого потока, вид со
стороны затопленного грязью леса.  



ПК 17.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г.  Верховья реки Хоямбусибин. Общий вид трассы трубопровода и заброшенной
подъездной дороги к ней. На переднем плане глубокий и широкий эрозионный овраг на подъездной дороге, которую, в
отличие от трассы трубопровода, никто не рекультивировал, хотя она активно использовалась в период строительства. 
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ПК 17.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г.  Верховья реки Хоямбусибин. Общий вид участка трубопровода и заброшенной
подъездной дороги с противоположной стороны трассы трубопровода, нежели на предыдущем слайде. Явно видно, что
дорожная насыпь на поверхности трассы трубопровода была построена (или обновлена) на данном участке уже после
того, как трубопровод был уложен.
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ПК 17.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г.  Верховья реки Хоямбусибин.  Общий вид русла ручья, затопленного грязью, стекающей
вниз с размытой подъездной дороги.



ПК 17.0,  Поток 1, 1 июня 2008 г. Ручей в верховьях реки Хоямбусибин.  Водоток полностью заполнен глинистым осадком, 
смываемым с заброшенной подъездной дороги. На переднем плане видна полностью разрушенные и затопленные грязью
противоиловых экраны.



ПК 360.3,  Поток 3, 31 мая 2008 г.  Бассейн реки Сосновка. Четыре секции трубопровода на этом склоне были недавно
откопаны после того, как различные испытания уже уложенных трубопроводов выявили дефекты в них. Наиболее
распространенными их видами являются повреждения изоляции и вмятины в стенках трубы в результате запрещенного
использования острых скальных обломков при засыпке траншеи; смещения участков трубы друг относительно друга в
результате оползней, селей, просадок по различным причинам; изменение конфигурации сечения трубы в результате
давления грунтов обратной засыпки при повышенном заглублении трубы.



ПК 360.3,  Поток 3, 31 мая 2008 г.  Бассейн реки Сосновка.  Типичный пример множественных повреждений поверхности
трубы острыми обломками скальной породы, использованной в качестве грунта обратной засыпки, при этом без
применения защитного скального листа. Этот участок нефтепровода был уложен в траншею и уже закопан, но затем
выкопан обратно из-за деформаций поверхности, выявленных в ходе испытаний. 


