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НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
УДК 624.139:551.343 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Н. В. Иванова, И. Л. Кузнецова, Ф. М. Ривкин, С. Е. Суходольский, И. В. Чехина 

ФГУП, Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям 
в строительстве Госстроя России 105187, Москва, Окружной пр., 18, Россия 

Разработана методика и составлен альбом электронных средне- и мелкомасштабных специальных 
карт, предназначенных для стадии обоснования инвестиций в проектирование магистральных нефте
проводов из России в страны Тихоокеанского пояса (Россия-Китай, Ангарск-Находка). 

Все карты составлены на единой структурно-геоморфологической основе, что вписывается в кон
цепцию геосистеl\шого подхода и обеспечивает комплексирование карт альбома. Для инженерно-геоло
гических карт разработана матричная форма легенды, позволяющая наиболее полно использовать воз
можности ГИС-технологий. Рассмотрены инженерно-геокриологические условия прохождения трасс 
нефтепроводов и комплекс мероприятий по их инженерной защите. 

Средне-и мелкомасштабное картирование, геоинформационные системы (ГИС), трассы нефтепро
водов, инженерно-геологические условия, геокриологическая характеристика, опасные геологические про
цессы, инженерная защита 

ТНЕ ENGINEERING-GEOLOGICALJUSТIFICAТION OF TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT 
OF TRANSCONТINENTAL OIL-PIPELINES CONSTRUCTION 

N. V. lvanova, 1. L. Kuznetsova, F. М. Rivkin, S. Е. Sukhodolsky, 1. V. Chehina 

Federal State Uпitary Enterprise Prodиction and Research Institиte for Eпgineeriпg Construction Sиrvey, 
105187, Moscow, Okhruzпoi proezd, 18, Russia 

Developed are technique and set of electronic medium- and small-scale maps meant for investment 
feasibllity studies of designed oil and gas trunk pipelines from Russia to the Pacific belt countries. 

All the maps have been compiled using the same structurally geomorphological base which is supported Ьу 
the conception of the geosystem approach and provides versatilisation of the maps in а set. А matrix (tabular) 
form of legend has been worked out for the engineering-geological maps, which allow most complete use of 
opportunities of GIS-technologies. 

The engineering-geocryological conditions of laying of oil and gas trunk pipelines and the complex of 
measures for their engineering protection have been examined. 

Меdiит- and small-scale тар-таkiпg, geoiпformatioпal systems (GIS), oil trunk pipelines, eпgiпeeriпg
geological conditions, geocryological characteristics, daпgerous geological processes, eпgiпeeriпg protectioп 

ВВЕДЕНИЕ 

Проектируемые нефтепроводы уникальны по 

экономическому значению, протяженности, слож

ности условий строительства и эксплуатации. Раз

работка проектов на стадии технико-экономичес
кого обоснования требует обобщения · большого 
массива информации, в том числе его инженерно

геологической составляющей. Важным звеном та

кого обобщения является составление мелко- и 
среднемасштабных специальных карт. Эта работа 

выполнена ПНИИИС Госстроя РФ в 2002 г. В рам
ках задания составлен альбом электронных карт: 
инженерно-геокриологическая карта юга Восточ

ной Сибири и Дальнего Востока м-ба 1:2 500 ООО, 
карты инженерно-геологического районирования 

трасс нефтепроводов Россия-Китай и Ангарск

Находка м-ба 1: 1 ООО ООО, структурно-геоморфоло
гические и инженерно-геологические карты трасс 

нефтепроводов м-ба 1:200 ООО. Эти карты послу-
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жили основой для разработки других входящих в 
альбом специальных карт м-ба 1:200 ООО: гидро
геологической, сейсмогрунтовых условий, сейсми
ческого районирования, почвенно-растительной. 
Суммарная протяженность обоих нефтепрово
дов - 5200 км. Карты, в зависимости от масштаба, 
охватывают полосы шириной 40 км (м-61:1 ООО ООО) 
и 20 км (м-б 1:200 ООО). 

1 

' ' 1 

' 
·'' 2 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ 

И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Проектируемые трассы нефтепроводов пере
секают регионы, кардинально отличающиеся по 

сейсмическим, структурно-геоморфологическим, 
инженерно-геологическим и геокриологическим 

условиям [Геокриология СССР, 1989а,б; Геокрио
логическая карта СССР, 1991; Инженерная геоло
гия СССР, 1990; Общее сейсмическое районирова-

Рис. 1. Схема инженерно-rеолоrическоrо районирования юга Восточной Сибири и Дальнеrо Вос
тока. 

Границы регионов: а - геоструктурных, б - инженерно-геологических. Номера регионов: в - геоструктурных, г - ин
женерно-геологических. 

I - Сибирская платформа: 1 - Тунгусский, 2 - Тасеевский, 3 - Лено-Катангский, 4 - Ангара-Ленский, 5 - Пред
байкальский, 6 - Киренгский, 7 - Онотский, 8 - Иркутско-Черемховский, 9 - Вилюйский, 10 - Приалданский, 
11 - Алданский, 12 -Тимптон-Учурский, 13 - Чульманский, 14 -Токинский. 
II - Байкала-Становая складчатая зона: 15 - Чуйский и.Жуя-Патомский, 16 - Витимо-Патомский, 17 - Байкальский, 
18 - Верхне-Ангарский, 19 - Баргузинский, 20 - Тункинский, 21 - Ципинский и Ципиканский, 22 - Муйский, 
23 - Чарский, 24 - Селенгинский, 25 - Витимский, 26 - Олекминский, 27 - Становой, 28 - Зейский. 
III - Монгола-Охотская складчатая зона: 29 - Хэнтэй-Чикойский, 30 - Агинский, 31 - Шилко-Аргунский, 32 - Верхне
Амурский, 33 - Верхне-Зейский, 34 - Удский, 35 - Тукурингра-Джаrдинский, 36 - Амуро-Зейский, 37 - Хингано
Буреинский, 38 - Буреинский, 39 - Буреино-Баджальский. 
IV. Сихотэ-Алинская складчатая зона: 40 - Тугуро-Чукчагиро-Эворонский, 41 - Нижне-Амурский, 42 - Средне-Амур
ский, 43 - Приханкайский, 44 - Арсеньевский, 45 - Сихотэ-Алинский, 46 - Восточно-Сихотэ-Алинский. 

Трассы нефтепроводов: д - проектируемые, е - прогнозирумые. 
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2 с=Jз CJ 4 lZJ s lZJ б 

Рис. 2. Фрагмент карты инженерно-геологического районирования трассы Россия-Китай. 
1 - номера и граница районов (характеристику районов см. в табл. 1 ). Степень сложности условий: 2 - сложные, 3 - средней 
сложности, 4 - несложные; 5 - тектонические разломы; 6 - трасса нефтепровода. 

ние"" 1999]. Большойобъемработ,сжатыесрокиих 
выполнения, необходимость привлечения много
численных исполнителей, недостаточная обеспе
ченность ряда районов фактическим материалом -
все эти факторы значительно осложнили создание 

карт. Составление в рамках единого проекта раз

личных специальных карт также выдвинуло до

полнительные требования к методике картографи
рования. В связи с этим возникла необходимость 
отступления от положений существующих реко

мендаций по созданию мелко- и среднемасштаб
ных инженерно-геологических карт [Методика 
комплексной"" 1970; Методическое руководство"" 
1978;Алъбом .. " 1979] и разработки специальной ме
тодики их построения с максимальным использо

ванием ГИС-технологий. Эта методика базируется 
на сочетании структурно-геоморфологической и 

формационной основ карт и типизации отдельных 

блоков инженерно-геологических условий: геоло
гического строения, геокриологических характе

ристик, физико-геологических процессов и образо
ваний. Использование при картировании морфо
структурного принципа укладывается в концеп

цию геосистемного подхода и обеспечивает ком
плексирование всех карт альбома, возможность их 
взаимного сопоставления по таксонам разных рангов. 

Ключевым звеном создания инженерно-гео

логических карт является разработка матричных 
экспликаций, применение которых, в отличие от 

иерархических построений, позволяет полнее ис-

пользовать возможности ГИ С-технологий. Мат
ричная основа является не только методом органи

зации и обобщения информации, но и легендой к 
карте, позволяющей сочетать полноту представ

ляемой информации с простотой ее чтения на карте. 

Для реализации проекта использовался ком

плекс программных средств ГИС: векторный топо
логический редактор GeoDгaw, ГИС конечного 

пользователя GeoGгaph, GeoConstгuctoг - инстру
ыентальное средство для разработки ГИС-прило
жений. Окончательная сборка электронных карт и 
их редакция выполнены в ГИС-программе Mapinfo. 
В качестве подосновы специальных карт исполь

зованы электронные топографические карты, м-б 
1:1 ООО ООО и 1:200 ООО. 

Инженерно-геокриологическая карта юга 

Восточной Сибири и Дальнего Востока м-ба 
1:2 500 ООО охватывает обширную территорию про
кладки проектируемых трасс, а также районы раз

мещения перспективных нефтегазовых месторож

дений и возможных путей транспортировки угле
водородного сырья. Назначение карты - дать об
щее представление о зональных и региональных 

особенностях инженерно-геокриологических ус
ловий для предварительной оценки сложности от
дельных регионов. Карта составлена на формаци
онной основе. На ней показаны формации корен

ных пород и геолого-генетические комплексы чет

вертичных образований (на участках, где их мощ
ность превышает 5 м). Штриховкой выделяются 
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Табл и ц а 1 . Условные обозначения к фрагменту карты инженерно-rеологическоrо районирования трассы 

Провинция Горы структурно-денудационные 

Характер Средние (1000-1800 м) 
рельефа Подпро- С пологими 

винция С крутыми Со склонами средней крутизны 
склонами 

Поверхности 
склонами (> 20') (12-20') (6-12') выравнивания 

Область Формации Гранитоидная, метаморфическая 
Терригенно-

Гранитоидная, метаморфическая 
карбонатная 

Номер 
u • 

коренных 

пород 21 23 24 25 26 
раиона 

Состав корен- Граниты, гнейсы, кристаллические Песчаники, Граниты, гнейсы, кристаллические 

ныхпород сланцы сланцы, песча- сланцы 

нистые извест-

НЯКI! 

Генезис, состав Коллювиальные: Делювиально-коллювпальные: Делювиально- Элювиальные: су-

Характе- и мощность (м) глыбы, щебень в щебень, дресва в щебень, дресва пролювиальные: пес и, суглинки, 

четвертичных дресвяно-супес- супеси, суглинки глины щебнистые, 
ристика 

пород чаном заполните-
супесчаном за- в суглинистом 

с дресвой и щеб- 1-5 района 
ле,0-2 

полнителе, 0,5- заполнителе, 
нем, 1-5 3,0 0,5-3,0 

Распростране- На склонах южной экспозицш1 - островное (-0,3 ... - Склоны южной Выще 1400 м - ост-
ние ММП, сред- 0,5), северной - преимущественно массивно-остров- экспозиции - ровное и - массив-

няя годовая тем- ное (-1,0 ... -2,5) редкоостровное но-островное 

пература, 'С (0 ... -0,3), север- (-0,3 ... -1,0), 
ной - островное ниже - редко-ост-

(-0,3 ... -1,0) ровное (0 ... -0,3) 

Глубина 1,5-4,5/2,0-5,0 2,0-3,0/2,0-4,0 
СТС/СМС,м 

Экзогенные гео- Обвалы, осыпи, Осыпи, оползни, Осыпи, ополз- Эрозия, оползни, Пучение пород 
логические про- куру мы курумы, 

цессы флюкция 

Степень сложности ин же- Сложные Средней 
нерно-геологических уело- ности 

вий 

• Границы районов см. рис. 2. 

территории с различными геокриологическими ус

ловиями в зависимости от распространения, мощ

ности и средней годовой температуры многолетне

мерзлых пород (ММП). Изолиниями оконтурены 

зоны с разной сейсмичностью (по данным карты 

общего сейсмического районирования ОСР-97,В). 

В соответствии с морфоструктурным принци

пом, на карте по однородности геоморфологичес

кого и структурно-тектонического строения в че

тырех крупных геоструктурных регионах ( Сибир
ской платформе, Байкала-Становой, Монголо

Охотской и Сихотэ-Алинской складчатых зонах) 

выделяются 46 инженерно-геологических регио
нов. В экспликации к карте дается характеристика 

природных и инженерно-геологических условий 

каждого региона с учетом данного вида строитель

ства. На рис. 1 приводится схема районирования 
территории и положение трасс проектируемых 

трубопроводов. 
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соли- ни, курумы, со- солифлюкция, СТС/СМС 
лифлюкция пучение по-

родСТС/СМС 

слож- Средней слож- Средней слож- Несложные 
ности ности 

Карты инженерно-геологического райониро

вания м-ба 1:1 ООО ООО составлены для северного и 
южного вариантов трассы Ангарск-Находка (Ан

гарск-Тында-Комсомольск-на-Амуре-Находка и 

Тында-Сковородино-Хабаровск-Находка) и для 
трассы Россия-Китай (Ангарск-Забайкальск). Ос
новное их назначение - с определенной масштабом 
детальностью дать инженерно-геологическую харак

теристику территории с оценкой сложности условий 

строительства и эксплуатации нефтепроводов. 

В границах пересекаемых трассами геострук
турных регионов (см. рис. 1) по морфогенетичес
ким особенностям рельефа выделены провинции и 
подпровинции. Провинциями являются такие 
крупные орографические единицы, как горы, пла
то, межгорные впадины и равнины разного гене

зиса. Подпровинции выделяются по высоте горных 
сооружений и крутизне склонов, по морфологии и 
генезису межгорных впадин и равнин. Последние 
подразделяются на денудационные и аккумуля-
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нефтепровода Россия-Китай (Селенгинский регион) 

Горы структурно-денудационные Межгорные впадины 

Низкие (700-1000.м) 
Равнины 

Равнины аккумулятивные аллювиальные 

Долины малых рек, С пологими склонами 
ущелий, падей 

денудационные, 

(6,--12') мелкосопочник террасы речные поймы рек 

Гранитоидная, Гранитоидная, 
Вулканогенная 

Гранитоидная, метаморфическая, 
вулканогенная метаморфическая вулканогенная 

.. 29 30 33 38 39 

Граниты, гранодиориты, Граниты, гнейсы, крис- Базальты, туфы Граниты:гнейсы, кристаллические сланцы; ба-
базальты таллические сланцы ЗМЬТ!>I, туфы 

ДелювИально-пролю- Аллювиально-делю- Делювиально-пролю- Аллювиальные: пески, Аллювиальные: пески, 
1\иальные: суглинки, су- виальные галечники, виальные: суглинки, галечники, суглинки, суглинки, местами 

пес\{ с дресвой, щебнем, пески, суглинки с дрес- супеси с дресвой, щеб- супеси, местами облес- оторфованные, ниже -
1-5 ' вой; щебнем, 2-10 нем, 1-5, местами саванные, >10 пески, галечники, >10 

' 
.. 

больше 

Склоны Южной экспози- Массищю-островное, Островное, реже - Преимущественно Островное и редкоост-
ЦИИ - редкоостровное реже - прерывистое редкоостровное редкоостровное (О ... - ровное (0 ... -1) 
(0."-0,3), северной - (-0,5 ... -2,0) (0".-1) Q,3) 
островное (-0,3."-1,0) . 

1,5-4,0/2,0-4,0 1,0-2,5/1,5-4,0 2,О-3,0 /2,0-4,0 . 1,5-3,0/2,0...,,.4,О 0,6-2,5/2,5-4,0 
. 

Эрозия, оползни, соли- Эрозия, обвалы, осыпи, Эрозия, пучение пород Эрозия, пучение пород Эрозия, пучение пород 
флюкция, пучение по- селеподобные потоки, СТС/СМС СТС/СМС, бугры пу- СТС/СМС, сезонные и 
родСТС/СМС пучение пород · чения многолетние бугры riy-

СТС/СМС, наледи чения, налед.и, забола-
чивание 

Средней сложности Сложные Несложные Несложные С.Ложные 

тивные (аллювиальные, озерно-аллювиальные, ных воздействиях. Учитывалась также необходи
озерные, делювиально-пролювиальные, леднико

вые и др.). Области охватывают территории, харак
теризующиеся общим строением коренной осно
вы. Наконец, в качестве последней единицы сту

пенчатого инженерно-геологического районирова

ния вьщеляются районы по комплексу структурно

геоморфологических и формационных признаков. 

Сложность инженерно-геологических усло
вий районов определялась путем экспертных оце

нок по трехбалльной шкале: сложные, средней 
сложности, несложные. Оценка проводилась по со
вокупности признаков, определяющих сложность 

инженерно-геологических условий. В их число 
включены: особенности рельефа (глубина и густо
та его расчленения, крутизна склонов и др.), строе
ние пород коренной основы, состав и мощность 
рыхлых четвертичных отложений, тектоническая 

активность, геокриологические характеристики, 

глубина залегания грунтовых вод, типичный для 
районов комплекс опасных геологических процес
сов и возможность их активизации при техноген-

масть применения защитных мероприятий, на
правленных на снижение негативного воздействия 
процессов на проектируемые нефтепроводы. Соот
ветственно, в сложных условиях объем требуемых 
мероприятий наибольший; в несложных услови
ях - они либо не применяются, либо применяются 
локально. 

На рис. 2 приведен фрагмент Карты инженер-
но-геологического районирования и экспликация 
к ней (табл. 1 ). Карта отражает сложность условий 
трассы нефтепровода Россия-Китай на Джидин
ском участке (западная часть Селенгинского реги
она). Здесь к "сложным районам" отнесены крутые 
склоны с комплексом процессов склонового ряда, 

пойма р. Джиды (высокая наледная опасность, пу
чение, заболачивание), долины мелких речек и ру
чьев (наледи, селеподобные потоки, эрозия). Рай
оны с "несложными" условиями_-:- поверхности вы
равнивания, денудационные равнины, речные тер

расы; "средняя сложность" условий характерна для 
остальных районов участка. 
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Рис. 3. Фрагмент структурно-геоморфологической карты трассы Россия-Китай 

(регион - Се.Ленrинский, долина р. Джиды). 
а, б - номер (а) и граница (6) неоструктурных районов: 11 - Джидинское поднятие , 13 - Капчарангская гряда слабых 
поднятий, 14 - Гэгетуйская впадина, 15 - Игетуйская гряда слабых поднятий. (Неоструктурные районы и тектонические 
разломы выделены И.И. Бархатовым. ) 

в - тектонические разломы; г - трасса нефтепровода. Морфологические типы рельефа (см. табл. 2). 

Таблица 2 . Морфологические типы рельефа (для структурно-геоморфологической карты - рис . 3) 

Горы структурно-денудационные Межгорные впадины и равнины 

Средние (1000-1800 м) Низкие '" "' Мелкосопочник JS Равнины аккумулятивные 
расчлененные (700-1000 м) . "' - :i: 

itj ~ .о :i: 
:i: о 

JS Q. с 

"" Делювиально-х :i: 1i )~ 
:i: :::r 

"' " ""' со склонами "'ro пролювиальные JS 

"" ~ >:S J5 о ~ :s: ;:Е ~о ~ " ~ ~ крутизной:· 
ro q 
а. ,., 

6 ~ ~ - "'JS "'JS ::; ::; 
б~~~ 

:;;; ::Ео ~ Q. о :S: ::Ео ~ 3" 
:i: со склонами 

~ ~ = :а~ Е1 
JS 

~~~ '- roN о~ CjJ '- roN "' крутизной: а~~! ::; > 
;/ :iJ ~~ 

о :i: ~ о :i: ~ .о ,., q ;: 2: ~ '56 Q. о л " о 1 Q >s;N "о 1 :i: • 
~ ~ а} О а; 2-0 

"';/ t) Q. Q.,...... о Q (D 
(.) "' ~ о ::2 (D ""' &'~а с 

о(.)"' ~ (.) о :i: ~ (.) ""' о" >- а. >-
(.) (.) о .о 

(.) (.) :iJ ~:::ц, > 30 < 30 < 30 > 30 < 30 ~ Q. Q. 
(.) - 1Гс21 1 raa..j 1 ГнЗ1 1 Гwtd 1.rµ1 ] 1 Вм11 / Вм2 1 1 Вд2 I ~ 1 Вп2 I ~ / Ва1 / / Ва2 / 1 ваз1 
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Та 6 лиц а 3. 

Формации коренных пород 

Состав и возраст 

Базальтовая 
N-Q 

базальты,андезиты,долериты 

Молассовая 
Mz 

песчаники, конгломераты , 

алевролиты, аргиллиты, гравелитьi 

Терригенная 
Pz-Mz 

песчаники, алевролиты, 

конгломераты , аргиллиты, угли 

Вулканогенная 
Pz-Mz 

трахилипариты,трахиты, 

трахибазальты ,трахиандезиты, 
фельзиты, туфы 

Карбонатная 
е: 

доломиты , доломита-ангидриты, 

известняки, мергели 

Терригенно-карбонатная 
PR-Pz 

песчаники , песчанистые 

известняки , сланцы 

Гранитоидная 
AR-Mz 

граниты гнейсовидные , 
порфировидные , лейкократовые, 
гранодиориты , плагиограниты 

Вулканогенн9-осадочная 
PR-Mz 

песчаники, аргиллиты, 

алевролиты, туфы, порфириты , 
кремнистые породы , липаритовые 

и трахитовые порф_иры, известняки 
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Условные обозначения к инженерно-геологическим картам 

1. Формации и геолого-генетические комплексы 
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о 

(е) 

е2 еЗ 
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Озерные 
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(1) 

их состав 

высокие 

террасы 

Оп 

а1 

Аллювиальные 

(а) 

низкие 

террасы 

Ош 
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- . -
~ 

0-1 !Jiil 
Терригенно-карбонатная 

1-3 [ 14<Jc2/ PR-Pz 
песчаники, песчанистые 

3-5 115dp2/ i 1se2 j известняки, сланцы 

5-10 116dp21 

0-1 -Гранитоидная -AR-Mz 1-3 
граниты гнейсовидные, 

[·i$:d!H] \19dpt[ ~ порфировидные, лейкократовые, 3-5 
гранодиориты, плагиограниты 

5-10 [20dp1[ 

Вулканогенн9-осадочная 1-3 [;11dcz[ 
PR-Mz 

песчаники,аргиллиты, 3-5 [22dc2[ [22dp2/ [ 22е2 [ [ 22е3 [ 
алевролиты, туфы, порфириты, 

кремнистые породы, липаритовые 

и трахитовые порф_иры, известняки 5-10 [2зdр2[ [ 23е2 [ 

Вулканогенно-осадочная 1-3 [24dc2[ l.24~й! 
метаморфизованная 

PR 
3-5 [25dc2[ 125dp21 [ 2se2 J f 25еЭ f сланцы, порфириты, конгломераты, 

песчаники, кварциты, брекчии, 
[26dp2[ [ 26е3 [ гравелиты, филлиты, метаэффузивы 5- 10 

0-1 -Метаморфические 

~ AR-PR 1-3 
гнейсы, кристаллические 
сланцы, гранитогнейсы, 3-5 [29dp1[ ~ мигматиты, мраморы 

5-10 1зQ9р1[ 

2-10 -Комплексы четвертичных 
отложений 

более10 rnJ ~ 0 ш l,_::e1 0 0 0 
*Глубина залегания кровли коренных пород соответствует мощности четвертичных отложений . В зонах разломов и в древних карах выветривания мощность рыхлых отложений может значительно 
превышать приведенные цифры. 

11. Геокриологические условия (распространение, 
мощность , среднегодовая температура ММП) 

~ Сплошное(> 80 %), мощность> 200 м, t0 < -3,0 'С 

ШJ] Прерывистое (60-80 %), мощность 50-200 м, t0 = -1,0".-3,О 'С 

cs:s:J Массивно-островное (30-60 %), мощность 30-100 м, t0 = -0,5".-1,5 'С 

IZ.2J Островное (10-30%), мощность 10-50 м, t0 = -0,3".-1,0 'С 

[=:J Редкоостровное (3-10%), мощность 5-15 м, t0 = 0".-0,3 'С 

C:=J Спорадическое(< 3%), мощность 3-10 м, t0 - О 'С 

@ Льдистые грунты (li > 0,2) 

2.0-3.О (2 .5_3 _5) Глубины сезонного оттаивания 
и промерзания (в скобках) пород, м 

... 
~ 

• 
f" 

у 

., ,, 
}} 

'i 
ЕВ 

111. Экзогенные процессы и образования 

Обвалы и осыпи Заболачивание 

Сели -=- Просадочность 

Карст l'l' Речная эрозия 

Оползни 'f Лавины 

Овражная эрозия -- Наледи 

Суффозия лл Курумы л 

Эоловые процессы __...__ Пучение многолетнее 

Солифлюкция ..а. Пучение сезонное 

Термокарст 

V. Прочие обозначения 

Линия трассы нефтепровода 

250 км и километраж 

IV. Тектонические разломы 

активные (позднеплей 

стоцен-голоценовые): 

достоверные 

предполагаемые 

перекрытые более молодыми 

отложениями 

потенциально активные 

(плиоцен-четвертичные) 

неактивные (олигоцен

плейстоценовые): 

достоверные 

-- -- предполагаемые 

- - - - - перекрытые более молодыми 
образованиями 



ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структурно-геоморфологические карты м-ба 
1:200 ООО, как и предшествующие мелкомасштаб
ные карты (см. рис. 1, 2), составлены на основе мор
фоструктурного районирования территории, что от
вечает принятой концепции и обеспечивает преем
ственность карт разного масштаба. Структурно-гео
морфологические карты предназначены для опти
мизации трасс по комплексу структурно-тектони

ческих и геоморфологических факторов, а также 

послужили основой для всех карт альбома того же 
масштаба, что обеспечило их унификацию. При 
этом были использованы известные для конкрет
ных районов связи рельефообразующих факторов 
с другими компонентами природной среды (таки
ми, как почвы, растительность, генезис, состав и 

мощность поверхностных отложений, характер и 

интенсивность экзогенных геологических процес

сов, геокриологические характеристики, особен
ности циркуляции подземных вод). 

В основу структурно-геоморфологического 
районирования территории положено последова

тельное выделение в пределах геоструктурных ре

гионов неоструктурных элементов ( морфострук-

Рис. 4. Фрагмент инженерно-геологической 

карты трассы нефтепровода Россия-Китай (ре

гион- Селенгинский, долина р. Джиды). 

Усл. обозн. см. в табл. 3. 

тур) разного порядка. Выделены горные сооруже
ния, плато, межгорные впадины и равнины. Даль
нейшее подразделение проведено по морфологии и 

генезису рельефа. В горных массивах выделены го
ры высокие (абс. отм. более 1800 м) глубокорас
члененные, средние (1000-1800 м) расчлененные, 
низкие (700-1 ООО м) расчлененные и слаборасчле
ненные. По преобладающим углам наклона горные 
склоны разделены на крутые (> 20°), средней кру
тизны (12-20°) и пологие (6-12°). Слабонаклон
ные ( < 6° )водораздельныеповерхностиотнесенык 

поверхностямвыравнивания. Выбраннаяградация 
склонов по крутизне коррелируется с генезисом и 

мощностьючетвертичныхобразованийэлювиаль
но-склонового ряда, что используется в дальней
ше.м при составлении инженерно-геологических 

карт. В пределах отрицательных морфоструктур 
выделены мелкосопочники, равнины денудацион

ные и аккумулятивные разного генезиса и возраста 

(с несколькими уровнями террас). 

На картах обозначены неотектонические 
структуры разного порядка и тектонические разло

мы разной активности (активные позднеплейсто-
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Табл и ц а 4 . Сравнительная характеристика факторов риска при прокладке нефтепроводов 

Инженерно-геологичес- Геоморфологичес-
Природные факторы риска Результаты 

техногенного 
кие регионы, пересе- кие условия 

Склоны гор, плато, взаимодействия 
1 каемые трассами и ки- прохождения Долины рек трубопровода с 
лометраж от г. Ангарска трассы равнин 

геологической средой \ 

1 
1 

2 3 4 5 6 

vacca А нгаvск-R д ахо ка 

Сибирская Иркутский, Слабо- и .средне- Оползни, эрозия , и Островное распростра- 1 )Просадочность при 

платформа Предбайка- расчлененные по- теомоэоозия каост нение льдистых ММП замачивании лессовид-

0-557 льский, Ки- верхности плато; ных грунтов; 

ренгский долины рек 2) незначительнаЯ акти-
Сейсмичность 7-8 баллов визация склоновых про-

цессов; локально -
термокарст, карст 

Байкала- Байкальский, Долины рек, меж- Осыпи, обвалы, сели, Наледи, термокарст, 1) Осадка при протаива-
Становой Верхне- горные котловины, кур умы сплошное распростране- нии льдистых ммп и 
557-1400 Ангарский, нижние и средние ние льдистых ММП, подземных льдов; 

Муйский, части склонов раз- пластовые льды пжл 2) активизация склона-
Чарский ной крутизны вых процессов; 

Сейсмичность 9 баллов 3) активизация наледе-
образования 

1400-1863 Становой Долины рек и ниж- Солифлюкция, куру- Сплошное распростра- 1) Осадка при протаива-
ние части пологих мы, ПЖЛ, сплошное нение льдистых ММП, нии льдистых ММП; 
склонов распространение наледи, ПЖЛ 2) активизация склона-

льдистых ммп вых процессов; 

Сейсм~чность 8-9 баллов 3) активизаЦия наледе-
образования 

Монголо- Тукурингра- Подножия пологих Солифлюкция, куру- Прерывистое и остров- 1) Активизация склоно-
Охотский Джагдинский СКЛОНОВ, тыловые мы, эрозия, островное ное распространение вых процессов; 

1863-2113 и Верхне- части долин, выпо- распространение льдистых ММП, наледи 2) осадка при протаива-
Амурский ложенные водораз- льдистых ммп нии льдистых ММП; 

делы 
Сейсмичность 8 баллов 

3)активизация наледе-

образования .. 

2113-2700 Амуро- Поймы, террасы, Эоозия заболачивание наледи Локальная активизация 
Зейский аккумулятивные 

Сейсмичность 6-7 баллов 
процессов 

равнины 

2700-2940 Хинган- Долины рек, ниж- Оползни, эрозия, со- Наледи, заболачивание Локальная активизация 
Буреинский ние части пологих лиdшюкция процессов 

склонов Сейсмичность 8 баллов 

Сихотэ- Средне- Пойма, средние 11 - Заболачивание, локаль- Локальная активизация 
Алинский Амурский высокие террасы но-эоозия процессов 

2940-3200 Сейсмичность 
6-7 баллов 

3200-3898 Арсеньев- Долины рек, поло- Эрозия оползни Заболачивание Локальная активизация 
ский и При- гие склоны низких 

Сейсмичность 6-7 баллов 
процессов 

ханкайский гор 

Т: rюсса р оссия-к итаи 

Сибирская Иркутский Долины рек Анга- Оползни, эрозия, 1 Редкоостровное распро- 1) П росадочность при 

платформа ра, К.Итой; пойма и карст странение льдистых замачивании лессовид-

0-40 комплекс террас; ммп ных грунтов; 

слаборасчлененные 2) незначительная акти-
поверхности плато Сейсмичность 8 баллов визация склоновых про-

цессов 

Байкал о- Байкальский, Крутые и средней Обвалы, осыпи, сели, 1 Наледи 1 )Активизация склоно-
Становой Тункинский крутизны склоны лавины кvоvмы вых процессов; 

65-254 хребтов, поверх- 2) активизация нале-

ности выравнива- деобразования 
ния, долины рек Сейсмичность 9 баллов 
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Окончание табл. 4 

2 3 4 5 6 
254-1098 Селенгинский Долины рек, меж- Солифлюкция, куру- Наледи, редкоостровное, 1) Активизация склоно

горные котловины, мы, эрозия, островное островное распростране- вых процессов; 

пологие склоны распространение ние слабольдистых 2) активизация наледе
льдистых и слабо- ММП, заболачивание, образования; 
льдистых ММП у пучение грунтов 3) локальная просадоч-
подножий склонов се- ность при замачивании 
верной экспозиции лессовидных грунтов; 

4) локальная осадка при 
протаивании льдистых 

ммп 

Сейсмичность 7-8 баллов 
Монгола- Агинский 
Охотский 

Долины рек, ниж- ._О_п_о_л_з_н_и~эр_,о_з_и_я __ ~Н_ал~ед~и ______ ___,Локальная активизация 

1098-1642 
ние части пологих 1 процессов 
склонов Сейсмичность 6-7 баллов 

цен-голоценовые, потенциально активные плио

цен-четвертичные, неактивные олигоцен-плейсто

ценовые ). На рис. 3 приведен фрагмент структур
но-геоморфологической карты для Джидинского 

участка трассы и экспликация к ней (табл. 2). 
Инженерно-геологические карты м-ба 

1:200 ООО - наиболее сложные и комплексные карты 
альбома. Они отражают инженерно-геологические 
условия территории с учетом специфики проекти
руемого сооружения - нефтепровода, укладываемо
го в траншею глубиной 2-3 м. Карты составлены на 
структурно-геоморфологической основе, что позво
ляет отразить парагенетические связи между фор

мами рельефа и слагающими их геолого-генетичес
кими комплексами четвертичных отложений (пер

вого от поверхности горизонта). 

Для отображения на картах формаций корен
ных пород и перекрывающих их комплексов чет

вертичных отложений применена матричная фор

ма легенды (табл. 3). Это дает возможность отра
зить все многообразие встречающихся в полосе 
трассы сочетаний формаций коренной основы и 

глубин ее залегания с составом и генезисом чет
вертичных образований элювиально-склонового 
ряда. На аккумулятивных уровнях показываются 

только комплексы четвертичных отложений при 

мощности последних более 1 О м. 
На основе установленных широтно-поясных 

закономерностей формирования мерзлых пород 

выделены 6 типов геокриологических условий: по 
сочетанию распространения, средней годовой тем

пературы и мощности ММП. На карты вынесены 

типичные интервалы глубин сезонного оттаивания 
и промерзания пород, льдистость грунтов и экзо

генные геологические процессы и образования. На 
рис. 4 приведен фрагмент инженерно-геологичес
кой карты Джидинского участка трассы. 

УСЛОВИЯ ПРОЛОЖЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И 

ЕГО ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 

Приведем краткую характеристику тех осо

бенностей инженерно-геокриологических усло
вий, которые могут осложнить строительство и 

эксплуатацию проектируемых нефтепроводов. 
Это, прежде всего, рельеф, состав и свойства грун
тов оснований, прогнозируемая активизация опас

ных геологических процессов в зоне теплового и 

механического влияния нефтепроводов. Описание 
условий дается по выделенным на рис. 1 регионам. 

В пределах Сибирской платформы (Иркут
ский, Предбайкальский, Киренгский регионы) 
трасса проходит преимущественно по слабо- и 
среднерасчлененным поверхностям денудацион

ных плато, аккумулятивным равнинам, долинам 

рек. На денудационных уровнях коренные породы 

залегают на глубинах от 3 до 10 м, на аккумуля
тивных - глубже. Толщи многолетнемерзлых по
род распространены неравномерно. Их практиче

ски нет в Иркутском регионе. Севернее они появ
ляются в долинах рек, где площадь распростране

ния ММП увеличивается с 10 до 30-40 %. В грани
цах торфяников породы льдистые. Инженерно
геокриологические условия строительства и экс

плуатации в целом благоприятны. 
Трасса Россия-Китай в Байкальском регионе 

пересекает отроги хребтов Передового, Тункин
ских гольцов, Хамар-Дабана, следуя по склонам 
разной крутизны и поверхностям выравнивания. 

По склонам хребтов Северо-Байкальского, Чуй
ского, Кечерского проходит также часть трассы Ан

гарск-Находка (вдоль северного побережья 
оз. Байкал). Слагающие горы коренные породы 
(гранитоидной и метаморфической формаций) 
скрыты под тонким плащом обломочных четвер
тичных образований. Многолетнемерзлые слабо
льдистые породы распространены повсеместно. 
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Табл и ц а 5 . Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий опасных экзогенных 
процессов на нефтепроводы 

Опасные экзогенные 
Мероприятия и сооружения Назначение мероприятий и сооружений 

процессы 

1. Лавины снежные Заглубление нефтепроводов в траншею ниже Пропуск лавин над нефтепроводом; 
проектных отметок; повышение устойчивости лавин в зонах их 
террасирование склонов, лесопосадки; зарождения; 

направляющие сооружения; изменение направления движения лавин; 

тормозящие и останавливающие сооружения (на- предотвращение динамического воздействия 
долбы и по.) лавин на несЬтепоовод 

II. Сели Заглубление нефтепровода в траншею ниже прог- Пропуск селевых потоков над нефтепрово-
нозируемого воздействия селей на нефтепровод; дом; 

плотины, селеспуски; отвод селевых потоков; 

селенаправляющие дамбы; прекращение движения селевых потоков 

теооасиоование склонов 

Ш. Оползни Заглубление нефтепровода в траншею ннже зоны Пропуск оползня над нефтепроводом; 
смещения грунтовых массивов; стабилизация и предотвращение смещения 
армирование грунтовых массивов, устройство грунтовых массивов 
vдеоживающих сооружений 

IV. Осыпи, обвалы Заглубление нефтепровода в траншею ниже зоны Пропуск осыпей, обвалов над нефтепрово-
влияния осыпей, обвалов;удерживающие барье- дом; 

ры, надолбы, валы задержание осыпей, обвалов выше нефтепро-
вода 

V. Карст Укрепление оснований путем тампонирования Упрочнение карстующихся пород; 
карстовых пустот; снижение активности процесса 

vстоойство доен сЬильтоационных завес 

VI. Наледеобразование Перехват наледеобразующих вод путем устройст- Формирование наледей выше защищаемых 
ва "мерзлотных поясов", дренажей, водопони- объектов; 
жающих скважин и по. отвод налелеобразvющих вол 

VII. Термокарст Замена льдистых грунтов в основании нефтепро- Предотвращение протаивания грунтов осно-
вода; ваний 
устройство теплоизоляции; 
надземная прокладка; 

устройство подсыпок из песчано-гравелистых 
ГРУНТОВ 

VIII. Курумы Заглубление нефтепровода ниже подошвы куру- Пропуск курумов над нефтепроводом; 
мов; 

подпорные стенки, свайные барьеры и пр., терра-
повышение устойчивости склонов 

сирование склонов 

IX. Солифлюкция Заглубление нефтепровода ниже подошвы слоя Пропуск солифлюкционных потоков над 

солифлюкционных грунтов; нефтепроводом; 
армирование склонов (шпунты и др.); стабилизация процесса солифлюкции 
тепловая мелиорация (теплоизоляционные по-
коытия) 

Х. Эрозия, термоэрозия Изменение направления поверхностного стока; Предотвращение или замедление эрозионно-
засыпка зарождающихся эрозионных промоин го процесса 

XI. Просадочность Отвод поверхностных вод; Предотвращение процесса просадки грунтов 
лессовидных грунтов замена просадочных грунтов 

при замачивании 

Широко развиты склоновые процессы - обвалы, 
осыпи, лавины, сели, курумы. 

ны 3-5 м сложены льдистыми, местами сильно
льдистыми породами. Широко распространены 
повторно-жильные и погребенные льды. Высокая 
льдистость грунтов оснований выступает здесь как 
фактор, который существенно осложнит строи
тельство и эксплуатацию нефтепровода. В долинах 
рек таким осложняющим фактором является высо
кая наледность. Количественные масштабы про
цессов наледеобразования выражаются следующи
ми показателями: в Верхне-Ангарской впадине за
фиксировано 475 наледей общей площадью 68 км2 , 
в Муйской - 417 наледей общей площадью 77 км2, в 
Чарской - 220 наледей общей площадью 1000 км2. 
Мощность наледей местами достигает 4-5 м. Вы-

Трасса Ангарск-Находка пересекает три 
крупные межгорные впадины - котловины (Верх

не-Ангарская, Муйская, Чарская). Они вьшолне
ны мощной толщей рыхлых осадков, слагающих 

разной высоты аккумулятивные уровни (речные, 
озерные, озерно-аллювиальные террасы, леднико

вые равнины). Во впадинах - толщи многолет

немерзлых пород островного (Верхне-Ангарская) 
и сплошного распространения (Муйская, Чар

ская). Поймы рек, низкие заторфованные аллюви

альные и озерно-аллювиальные террасы до глуби-
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сокая наледная опасность характерна и для речных 

долин, пересекаемых трассой Россия-Китай. 
В Становом, Селенгинском регионах преоб

ладает среднегорный рельеф. Коренные породы 
представлены преимущественно гранитоидами. 

Крутые и средней крутизны склоны покрыты пла
щом обломочных отложений небольшой мощно
сти. У подножий склонов мощность делювиально
пролювиальных обломочных пород с супесчаным 
заполнителем повышается до 5 м и более. На по
логих склонах широко развиты солифлюкция, ку
румообразование, термоэрозия. В обоих регионах 
трассы нефтепроводов проложены преимущест
венно по долинам рек и подножиям склонов. Грун
ты оснований трассы Ангарск-Находка почти 
повсеместно многолетнемерзлые. В поле развития 
заболоченных марей верхние горизонты пород 
льдистые, иногда сильнольдистые. В полосе про
хождения нефтепровода Россия-Китай озерно
аллювиальные песчаные и песчано-гравийные от
ложения преимущественно талые, участки с 

островным и массивно-островным развитием 

льдистых массивов ММП приурочены к заторфо
ванным поверхностям пойм и низких террас. 

Геокриологические условия бортов речных 
долин асимметричны. В Становом регионе на скло
нах северной экспозиции преобладают сплошные 
толщи ММП; на склонах южной - преимущест
венно островные. В Селенгинском регионе масси
вы ММП залегают преимущественно на склонах 
северных румбов. 

Инженерно-геокриологические условия Ту
курингра-Джагдинского, Верхне-Амурского реги
онов менее сложные, нежели рассмотренные выше, 

в основном из-за постепенного уменьшения в вос

точном направлении площадей, занятых массива
ми льдистых ММП. Трасса проходит преимущест
венно по нижним частям пологих склонов и тыло

вым частям речных террас. Грунты оснований -
дресвяно-суглинистые делювиально-пролювиаль

ные и песчаные, песчано-суглинистые аллювиаль

ные. Льдистые породы приурочены к заболочен
ным участкам террас и подножий склонов. Комп
лекс склоновых процессов аналогичен развитым в 

Становом нагорье. Их активность и широта прояв
ления ниже из-за преобладания в регионах выпо
ложенного низкогорного рельефа. 

Амуро-Зейский, Хинган-Буреинский, Сред
не-Амурский, Агинский регионы характеризуются 
преимущественно равнинными формами рельефа. 
Ось трассы протягивается по долинам рек, под
ножиям пологих склонов низких гор. Грунты ос
нований - песчано-суглинистые, преимуществен
но талые, в понижениях рельефа - обводненные 
(УГВ выше 3 м). Процессы, осложняющие строи
тельство и эксплуатацию нефтепровода: заболачи
вание, наледеобразование, местами овражная эро
зия. Аналогичные инженерно-геологические усло
вия прослеживаются в Арсеньевском и Прихан
кайском регионах. В целом условия строительства 

в шести названных регионах благоприятны, в том 
числе и по сейсмическим условиям. 

В табл. 4 обобщены основные особенности ус
ловий прокладки нефтепроводов. В отдельные гра
фы выделены факторы природного и техногенного 
риска. В табл. 5 приведены инженерные мероприя
тия, которые могут применяться в условиях каж

дого региона для снижения или предотвращения 

негативного воздействия этих факторов на нефте
провод. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная авторами методика позволила 
в сжатые сроки составить альбом специальных сред
не- и мелкомасштабных карт, отображающих боль
шой объем инженерно-геологической информа
ции на современном научном уровне с использова

нием ГИС-технологий. Составленные карты при 
простоте их чтения содержат информацию, необ
ходимую и достаточную для оптимизации трасс 

нефтепроводов и проработки проектных решений 
на стадии ТЭО. 

При создании основных карт альбома (инже
нерно-геологических) разработана матричная фор
ма легенды, которая в сочетании с морфострук
турной основой позволила визуализировать мно
гослойную электронную карту как комплексную, 
на которой представлен весь спектр инженерно
геологических и геокриологических характеристик. 

Сравнение двух вариантов трасс транссибир
ских нефтепроводов показало, что трасса Ангарск
Находка проектируется в более сложных инженерно
геологических условиях; строительство этой трассы 
потребует привлечения существенно большего 
объема инженерных мероприятий, направленных 
на предотвращение воздействий опасных геологи
ческих процессов на нефтепровод. 
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