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Рассмотрен пример комплексного подхода к обоснованию условий строительства уникального в
техническом плане железнодорожного пути к месторождениям хр. Удокан, расположенного в пределах

распространения сплошной мерзлоты, в области вьrсокой сейсмичности и сложных геоморфологических
условий. Путем обоснования исходной сейсмичности, районирования техногенной и сейсмической опас
ности учтены различные природные факторы и дана их качественная и количественная оценка. Рас

смотрены примеры обоснования сейсмических условий строительства наиболее ответственных линейных
сооружений трассы.
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The example undeг consideration is an integrated approach to the arguments in support of building of
technically unique railway to the Udokan ridge deposit located in continuous permafrost, high seismicity and
complex geomorphology. Different natural factors are considered and their quantitative and qualitative assessments are made based on initial seismicity and zoning of the man-made and seismic hazard. The examples that
ai·gue for building of the most responsiЬle linear constructions of the railway in seismic conditions are considered.
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ВВЕДЕНИЕ

У часто к строительства железнодорожного пу
ти от ст. Чара до ст. Чина протяженностью

Строительство железнодорожного пути к ме

км

сторождению титано-магнетитовых руд (хр. Удо

расположен в районе восточного фланга Байкаль

кан) предусматривает обоснование инженерно-сей

ской рифтовой системы в зоне распространения
вечной мерзлоты [Гео~сриолоzическиеусловия"., 1966].
Эта область имеет исключительно высокий сей

смологических условий строительства, а также

67

анализ возможных изменений природных (в том
числе и сейсмических) условий района на стадии

смический потенциал, здесь сосредоточены все ти

строительства и эксплуатации как самой железной

пы сейсмогенерирующих структур. Она представля

дороги, так и вспомогательных объектов при раз
работке месторождения.

ет собой горно-таежную местность с крупными оро
графическими единицами: Верхне- Чарская, Нижне

ингамакитская впадины, Удоканский хребет.

УТОЧНЕНИЕ ИСХОДНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ

Строящийся железнодорожный путь являет

Главная роль в формировании уровня сей

ся уникальным техническим сооружением. Общее

смичности района строительства и региона в целом

количество искусственных конструкций достигает
134, из них мостов, различных по длине и слож~

отводится Становой зоне возникновения очагов
землетрясений (ВОЗ). Зона охватывает обширную
территорию и включает серию эмбриональных

ности, - 23. Трасса пересекает глубоковрезанные
долины и ущелья с крутыми (более 30°) неустой

впадин, межгорных перемычек и систему разломов

чивыми склонами, террасовый и моренный комп

в областях сочленения впадин и горных сооруже

лексы, долины крупных р ек и ручьев .

ний. Высокий сейсмический потенциал зоны под-
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ОПЫТ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
тверждается наличием нескольких сильных земле

Наряду с сейсмологическими данными для

трясений и большим количеством сейсмических
событий более низкого ранга.

оценки исходной сейсмичности использовались
материалы сейсмогеологического изучения иссле

железнодо

дуемого района. При составлении карты сейсмиче

рожного пути (150-160 км) к Намаракитской эм
бриональной впадине приурочен эпицентр Муй
ского 10-11-балльного землетрясения, восточнее
(в 150-170 км), в районе Олекминского эпицент

исследований в районе строящегося железнодорож
ного пути был выявлен ряд сейсмотектонических и

рального поля зарегистрированы три сильных зем

тур. Совокупность сейсмологических и сейсмогео

летрясения: Олекминское, Нюкжинское и Тас

логических данных показывает, что структуры об

Юряхское

разовались в недавнем прошлом в результате зем

Западнее

района

строительства

(9-10 баллов) [Геология ..., 1985а]. Сей

ского районирования (60-е годы ХХ в.) авторами

сейсмогравитационных палеосейсмогенных струк

вышеназванных событиях предположительно оце
ниваются в 7 баллов. Известно, что при Муйском

летрясений силой в 9 баллов и выше [Геология ...,
1985а; Сейсмическое районирование ..., 1977; Соло
ненко и др., 1966]. Данные о современных землетря

землетрясении в районе Удоканского медноруд

сениях подтверждают активность структур и в на

ного месторождения (в 7-11 км от железной доро
ги) со склонов сошли каменные лавины и оползни .

стоящее время (см . рис.

В геологических выработках, в скальных грунтах

на рис.

появились трещины [Геология ..., 1985а] .

геологическое подтвержден ие , позволяет оц енить

смические сотрясения в районе исследований при

Высокий уровень сейсмичности территории

1).

Сейсмологическая обстановка, отображенная

1и

имеющая, как отмечено выше, сейсмо

повторяемость землетрясений для исследуемого

строительства подъездного железнодорожного пу

региона. Так, землетрясения

ти

класса (К=

наглядно

показывает

построенная

карта

эпи

центров землетрясений, начиная с 6-го энергетиче
ского класса (рис. 1).

ло пяти

14 энергетического
14) могут происходить с периодом око
лет, землетрясения с К= 15 - один раз в

20 лет, интервал между сейсмическими событиями

о
о

о

о

6

о

о Оа о

о

о

о

Рис .

1.

о

25 км

Карта эпицентров землетрясений района строительства железнодорожного пути.

Э пицентры землетрясений в ыделены кружками с

6 по 14 энергетический класс.
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Оценка техногешюй и сейсмической опасности участка строите;п,ства железнодорожного пути.

зоны интенсивности сотрясений в баллах (детальное сейсмическое районирование); 2 - сейсмическая опасность в
баллах с учетом грунтовых и мерзлотных условий; уровень техногенной опасности: З - высокий, 4 - средний, 5 - низкий.

1-

лет предполагается для землетрясений с К=

ных факторов, определяющих устойчивость геоло

= 16, а сильные землетрясения в 1О и более баллов

гической среды к техногенным воздействиям, та

в

50

возможны один раз в

150-200

лет. В районе про

ектируемых линейных сооружений трассы за ин

струментальный период ( 60 лет) произошли четы
ре землетрясения от 12 до 15 энергетического клас
са. Всего в рассматриваемом районе (см. рис.

1)

зарегистрировано

1246 землетрясений. Средняя глу
бина очагов землетрясений составляет 15-20 км.
Максимальная

магнитуда

зарегистрированных

сейсмических событий района оценивается в

6, 1.

Выявленные ранее и уточненные нами пара
метры Чина-Вакатской, Ущелистой и Нижнеинга
макитской сейсмодислокаций являются очаговы

ми зонами землетрясений с магнитудой более 7.
В результате они объединяются зоной ВОЗ с маг
нитудой, равной

7,6-7,9.

На этом основании, с уче

ких как: сложный рельеф, разнообразие ландшафт
ных комплексов, мерзлое состояние пород, земле

трясения, разнообразный спектр физико-геологи
ческих процессов. Изменение естественного состо
яния

криолитозоны

процессов

и

вследствие

активизация
строительства

экзогенных
железнодо

рожного пути - вот основные факторы, влияющие
на природное равновесие района.
Учитывая сказанное, для оценки техногенно
го воздействия на зону, примыкающую непосред
ственно к трассе железнодорожного пути, необхо
дима информация о мерзлотных и инженерно-гео

логических особенностях района в целом. Желез
нодорожная трасса проходит через правый борт
Чарской впадины с дальнейшим подъемом на гор

том средних размеров изосейсмальных площадей

ные склоны хр. Удокан и пересекает несколько ин

(по макросейсмическим данным), представляется

женерно-геологических и мерзлотных комплексов.

возможным
опасность

карт""

уточнить

исходную

железнодорожной

сейсмическую

трассы

[Комплект

В геологическом отношении этот район достаточно

хорошо изучен [Геология"" 1985а; Павлов,

1987],

от ст. Чара до ст. Чина следующим

поэтому нами приводится только краткая харак

образом: в интервале О- 26 км она оценивается в
баллов, 26-67 км трассы - в 1О баллов (рис. 2).
Это обосновывается и закономерностью снижения
в регионе сейсмической балльности с расстоянием:

теристика грунтов основания трассы, полученная с

1999]

9

удалением от выделенных зон ВОЗ в первом слу

чае на расстояние более

6 км, во втором - менее

5км.

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Эксплуатация инженерных сооружений в

Байкальском регионе отличается особой сложно
стью в связи с сочетанием многих неблагоприят-
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помощью буровых и геофизических исследований,
проведенных совместно с подразделениями ОАО

"Востсибтранспроект".
В районе работ наиболее развиты породы
нижнего протерозоя, слагающие Удо канскую струк

турно-формационную подзону. Значительным рас

пространением характеризуются габброиды игра
нитоиды Чинейского и Ингамакитского интрузив
ных массивов.

Отложения нижнего протерозоя

представлены метаморфизованными терригенны

ми образованиями У доканской серии. Около поло-

ОПЫТ РАЙОПИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

нируют водоносные горизонты зон повышенной

вины площадей У доканской серии приходится на
долю Сакуканской свиты, которая сложена песча

трещиноватости. В области впадин талики вы

никами, алевролитами, алевропесчаниками, тонко

клиниваются перед конечно-моренными комплек

переслаивающимися метапесчаниками, метаалев

сами и фиксируются в областях разгрузки подмо

ролитами.

301987].

ренных горизонтов. Мощность мерзлоты в преде

Рыхлые грунты по трассе представлены в основ

ков метров. Моренные супеси и пески на возвы

50

м

Коренные породы до глубины

значительно выветрелые [Павлов,

-

шенных участках в большинстве случаев имеют

ном следующими типами отложений.

Озерно-аллювиальные

образования

лах конечных морен достигает нескольких десят

широко

массивную криотекстуру, а в межгрядовых пони

распространены в пределах Верхне-Чарской впа
дины, слагают высокий (до 30 м) террасовый уро

жениях отложения более льдистые, в супесях часто

вень пор. Чара. Они представлены мелко- и сред

тельной льдистостью отличаются озерные осадки и

незернистыми песками с включениями мелкой
гальки, гравия. Мощность до 140 м. Ледниковые

мерзлых пойм и надпойменных террас отложения

отложения слагают боковые и конечные морены по
большинству крупных рек и по характеру заполни

наблюдается тонкослоистая криотекстура. Значи
мерзлые водно-ледниковые отложения. В пределах
песка, гравия и галечника содержат лед-цемент, а

суглинистые и супесчаные отложения пойменной

теля представлены супесчаной и гравелистой мо

фации имеют слоистую криотекстуру.

реной. Основную часть обломочного материала со
ставляют метаморфизованные песчаники, габбро

депрессией и Верхне- Чарской впадиной в бассейне

иды и алевролиты.

верхнего течения рек Эмегачи, Сангиях многолет

На низкой перемычке между Ингамакитской

В делювиально-пролювиальный комплекс отне

немерзлые породы распространены повсеместно, и

сены образования, слагающие конусы выноса в ус
тьях временных водотоков и образующие шлейфы

их мощность, по данным буровых и геофизических
работ, составляет 50-100 м. Чрезвычайно узкие

у подножия крупных склонов. Они представлены

таликовые зоны фиксируются только под руслами

крупноглыбовым обычно неокатанным материа
лом. Глыбы сцементированы суглинком со щеб
нем. Мощность до

60 м.

названных водотоков.

В настоящее время для прогноза изменения
инженерно-геологических условий немаловажное

Аллювиальные отложения почти повсеместно

значение имеют данные освоения территорий в

представлены хорошо перемытыми песками, гра

аналогичных природных условиях. Опыт строи

вием, галечниками, валунниками с заполнителем

тельства и эксплуатации БАМа предоставляет воз

из песка с прослоями супесей, реже суглинков. В

можность прогноза изменений геологической сре

верховьях рек это грубый глыбово-валунный и

ды

плохо сортируемый материал.

ст. Чина (Чинейские месторождения). Например,

В мерзлотном отношении железнодорожная

вдоль железнодорожной трассы

ст.

Чара

застройка пос. Чара привела к увеличению мощ

трасса расположена в области сплошного распро

ности сезонноталого слоя грунтов на

странения вечномерзлых грунтов

[Геокриологиче
ские условия ..., 1966; Геология ... , 19856]. Мощность

рик,

мерзлых грунтов от ст: Чара (Чарская впадина) и

руется

далее в долинах рек к ст. Чина может превышать

скольку деформации поверхности и полотна желе

100 м,
-2 °С.

а их температура может опускаться ниже

зной дороги, сопровождающие неизбежную дегра

В горном сооружении, по которому про

дацию многолетнемерзлых пород (ММП), зависят

1-2 м

[Джу

2000].
Оценка техногенной опасности дифференци
в

рамках выделенных нами участков,

по

ходит большая часть трассы, включая и хр. Удокан,

от типов пород, слагающих основные морфострук

мощность мерзлоты превышает

туры.

600

м, а ее темпе
°С. По

Как правило, наиболее сильному техногенно

трассе железной дороги она меняется в основном от

му воздействию подвергаются участки мостовых

ратура на отметке

2000

м опускается до

-8

имущественно массивная. Но часто встречаются

переходов. Здесь зыбкое равновесие нарушается
вследствие необходимости подготовки площадок

включения льда в виде шлиров и крупных линз.

для мостовых переходов. Удаление рыхлого мате

-1

до

-3

°С. Текстура вечномерзлых грунтов пре

В пределах наиболее глубоко опущенной Ин
гамакитской депрессии крупные таликовые зоны

сквозного типа приурочены к бассейнам Верхнего
и Нижнего Ингамакита, заполненным рыхлым об

риала приводит к уменьшению устойчивости скло
нов,

увеличивается

происходит

угол

интенсивная

естественного
деградация

откоса

и

мерзлоты.

ломочным материалом с высокими фильтрацион

При строительстве моста через руч. Ущелистый
(правый приток р. Нижний Ингамакит) строите

ными характеристиками. Коэффициенты фильтра

лями были подрезаны борта ручья, что привело к

ции здесь достигают первых сотен метров в сутки,

активному протаиванию мерзлоты вверх по скло

и этот факт обеспечивает талое состояние отло
жений. Таликовые зоны заходят по долинам наз

ну. Еще более осложнило обстановку наличие зоны
разлома, пересекающего трассу по правому борту

ванных рек в пределы горных сооружений и дре-

ручья. Если при строительстве дороги рыхлые от-
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ложения убирались по возможности до коренных

ниям

пород с незначительной льдистостью, то в зонах

при

освоении.

Здесь задокументированы

повышенной трещиноватости и тектонической раз

преимущественно обломочные отложения с малой
льдистостью и слаботрещиноватые скальные грунты.

дробленности льдистость повышается. В этих зо
нах нередко появляются ледяные жилы и брекчии

железнодорожной трассы являются отрезки пути в

с ледяным цементом. Техногенное воздействие при

интервале с

строительстве моста привело к концентрации та
лых и дождевых вод, проявлению эрозионных про

цессов вблизи насыпи и термопросадок под ней.
Другим сложным участком строительства же

В результате наиболее опасными участками

35 по 39 км, с 40 по 44 км, с 45 по 57 км,
с 58 по 65 км (см. рис. 2). Как правило, эти участки
расположены в основании насыпи, на глыбовых и
щебнистых грунтах с супесчаным заполнителем в
мерзлом состоянии

(t< 2

°С), угол наклона рель

сухие лога по правому борту р. Нижний Ингама

ефа - более 15°. Сейсмическая опасность данных
участков оценивается в 10 баллов. К менее опас

кит, где отсыпаются насыпи высотой до

ным фрагментам трассы отнесены участки с поло

лезнодорожного пути является его переход через

65

м. На

этом участке переходным слоем от относительно

гим рельефом и с более высокими плотностными

крепких песчаников к насыпным грунтам служат

характеристиками грунтов, при этом их темпера

сильцотрещиноватые коренные породы. По дан

тура выше

ным

сейсморазведочных

измерений,

мощность

руслу ручья увеличивается от 3 до

8-12

8 м, а в русловой
м. В естественных усло

°С.

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

этого слоя на бортовых участках с понижением к
части он достигает

-2

Одним из основных направлений проводи
мых исследований является выделение в пределах

виях этот слой перекрывается рыхлыми грунтами

изучаемого района участков трассы с различной

мощностью до

Нарушение структуры рыхлых

сейсмичностью, связанной с изменением грунто

поверхностных отложений и наличие временных

вых, гидрогеологических и мерзлотных условий

водотоков

[Джурик и др" 1988]. Особое внимание уделяется и
топографическим особенностям, для исследования
которых обобщены данные о составе и состоянии

4 м.

приводит

к

активизации

экзогенных

процессов.

Результатом

пересечения

трассой

пологих

участков долин ручьев (р. Сангиях и др.) и низ

грунтов основания насыпи железнодорожного пу

менных участков впадин (Чарская, Чинейская)

ти. Изучены скорости сейсмических волн и их рас

явилось появление новых заболоченных участков

пределение с глубиной в верхней зоне разреза

и миниозер. Наряду с экзогенными процессами,

практически до уровня залегания коренных пород.

наблюдаемыми на стадии строительства железно
дорожного пути, можно более точно оценить по

ных выше характеристик, по величине может от

следствия техногенного вмешательства, динамику

личаться от исходной уточненной сейсмичности

и масштабы необратимых последствий на примере
автомобильных дорог, проложенных по склонам

(см. рис.

хр. Удокан, на стадии разведки месторождения и

проектирования железнодорожной трассы. На ос

Сейсмическая опасность, в зависимости от указан

2)

на один и более баллов. Впервые

В.П. Солоненко в 50-60-е годы ХХ столетия вы
сказался о возможности контрастного проявления

нове полученных данных, представлена схема тех

сейсмичности в областях распространения вечной
мерзлоты. В более поздних работах для оценки сей

ногенной опасности, на которой отображены ее

смокриологических условий территорий им со

уровни

ставлена в обобщенном виде классификация грун
тов и типов вечной мерзлоты [Сейсмическое райо

-

от высокого до низкого (см. рис.

2).

Высокий уровень техногенной опасности от
мечается на участках с максимальным нарушением

нирование"" 1977; Солоненко и др" 1966].

естественного состояния природной среды. К ним

Для расчетов сейсмической опасности грун

относятся отрезки подъездного пути со сложными

тов основания трассы использовались разработан

техническими сооружениями (мостовые переходы,

ные ранее инструментальные и расчетные методы,

прижимы, высокие насыпи и выемки), а также тер

которые учитывают изменение сейсмических жест

ритории расположения инженерно-геологических

костей [Медведев, 1962], глубину залегания уровня
грунтовых вод [Джурик и др" 1988] и температуру

комriлексов грунтов с высокой уязвимостью к тех

ногенным воздействиям.

Средний уровень объединяет участки подъезд

мерзлого слоя [Джурик, 2000]. За эталон при рас
четах, согласно нормативным документам [Джу

ного пути, расположенные в нижних частях скло

рик и др" 1988; Рекомендации"" 1985], приняты

нов, осложненных эрозией, погребенными льдами,

грунты

1

категории

(относительно

сохранные

каменными россыпями криогенно-денудационно

скальные породы со значениями скоростей про

го типа, локальной заболоченностью. Преимуще

дольных волн, равными

ственно дисперсный состав верхней части разреза

сой

способствует развитию термоэрозии и пучения.

рвалы их распределений для скальных грунтов и в

Участки трассы, отнесенные к низкому уров
ню опасности,

68

подвержены наименьшим измене-

3000 м/с, и объемной мас
- 2,5 г/см 3 ). Принятые значения входят винте

среднем в четыре раза превышают наиболее веро
ятные значения скоростей для талых неводонасы-
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щенных пород. Последние в большинстве случаев

комплекс (мощность исследуемого слоя до

принимаются как средний тип грунтов, к которому

привязка по трассе, значения скоростей продоль

4

м),

относится исходная балльность района. Грунты со

ных

значениями скоростей, соответствующими эталон

ратура грунтов и приращения сейсмической балль

ным, имеют сейсмическую опасность на

ности Ы. Необходимо отметить, что скорость в се

меньше исходной

1

балл

и оцениваются для участка

0-26 км в 8 баллов и для участка 26-67 км в 9 бал
лов. Участки строительства с крутизной склонов

более

15° являются неблагоприятными в сейсмиче

ском отношении, и их сейсмическая опасность

увеличивается на 1 балл.
На участке кроме самой трассы были иссле
дованы более 30 площадок линейных сооружений
(мостовые переходы, крутые склоны, высокие на

сыпи, лога и прижимы). Эти данные вошли в об
щую инженерно-сейсмологическую оценку трас

VP и поперечных Vs сейсмических волн, темпе

зонноталых грунтах не учитывалась как при вы

боре скоростей в эталонных грунтах, так и при ра

счетах приращений балльности.
Для разделения мерзлых пород на пластич
номерзлые и твердомерзлые в зависимости от их

температуры, а, следовательно, и сейсмической
опасности использовались данные электроразвед

ки ВЭЗ. Как правило, твердомерзлые породы име
ют температуру ниже

-2

°С и удельные электри

ческие сопротивления (УЭС) в десятки тысяч
Ом

· м,

тельно повышенной и пониженной сейсмической и

-2

°С, характеризуются УЭС до первых тысяч

техногенной опасности (см. рис. 2).
С использованием изложенного выше под

Ом

· м.

такими породами составляет один балл,

хода к оценке сейсмической опасности нами про

степень определяется только их состоянием и тем

веден расчет приращений сейсмической балльно
сти для каждого пункта сейсморазведочных зонди

пературой [Геология ..., 19856; Джурик и др., 1988].
Полученный большой объем измерений позволил

рований относительно выбранного эталона. Расче

охватить все основные разновидности грунтов ос

сы, которая нами подразделяется на зоны относи

а пластичномерзлые, с температурой выше
Разница в сейсмической опасности между

а ее

ты приращений за счет изменения акустических

нования трассы и оценить для них величины при

жесткостей и температуры мерзлых пород сведены

ращений балльности относительно выбранного

в табл.

эталона. В результате они меняются от

1. В таблице представлены: литологический

Таблица

1.

Разновидности грунтов

Состояние грунтов (Т, "С)

км

Суглинок, песок, галечник, песчаник

Мерзлые

градус

< 15°

Общая
Л!, баллы

опасность,

баллы

»
»

о

8
9
8
9

«

>15°

+1

10

«

<15"

о

9

«

>15°

+1

10

«

<15°

о

9

«

>15°

+1

10

«

<15°

о

9

«

>15°

+0,84 + +1,13

10

«

<15'

-0,13

9

«
«

>15°
<15°
>15°
<15"

+1,17
- 0,1 + +0,3
+1,18
+0,87 + +1,13

10
9
10
»

Песок, супесь, галечник, глыбовый грунт Талик, мерзлые

14,4-26,О

Супесь гравелистая, галечник, песчаники Мерзлые

26,0-35,5

Супесь, песок гравелистый, галечника- Мерзлые
вый и валунный

Глыбовый и щебнистый грунты с супе-

Рельеф,

+0,24 + +0,44
+0,62 + +0,84
+0,08 + +0,32

0-10
10,0- 14,4

35,5- 39,6

до

Сейсмическая опасность основания насыпи железнодорожной трассы

Привязка
к трассе ,

-0,16

(-2)
( 0,5 ... -2,8)

(-2,0 ... -4,8)
(<- 2)

»

сью, песком, песчаники

39,6- 40,7

Глыбовый и щебнистый грунты с супесчаным заполнителем, песчаники

40,7-44,0

Глыбовый и щебнистый rру.нты с супесчаным заполнителем, песчаники

44,0-45,8
45,8-48,4

Супесь, суглинок с гравием и галькой

щебнистый грунт, песчаники

Глыбовый грунт со щебнем и супесью,
песчаники

48,4- 48,6

Щебнистый и глыбовый грунт с супесью,
песчаники

48,6- 57,3

Валунно-галечный с супесчаным заполнителем, песчаники

57,3- 57,7

Валуны, глыбы с супесчано-щебенистым
заполни телем, песчаники

57,7-58,7
58,7- 58,9
58,9-62,9
62,9-65,0

Глыбовый грунт, песчаники, габбро

»

»
Супеси заторфованные, пески, гравийно- Мерзлые

«
(>- 2)

галечниковые
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+1,13 баллов,

а за счет угла наклона рельефа мест
ности могут увеличиваться на 1 балл (см. табл. 1).

ней части пролювиально-аллювиальными валун

Принятая сейсмическая опасность участков

морфических пород. Подстилается толща аллюви

но-галечниковыми

отложениями

прочных

мета

трассы с близким залеганием коренных пород со
ответствует 8 и 9 баллам, а диапазон изменения

ально-делювиальными, супесчаными и щебнисты
ми грунтами. Левый борт сложен прочным песча

сейсмической опасности грунтов основания желез

ником разной степени трещиноватости. Площадка

нодорожной трассы Чара-Чина, в результате про
веденного районирования сейсмической опаснос

расположена в зоне многолетнемерзлых пород, в

ти, определен в пределах от
рис. 2, табл. 1).

8 до 1О баллов (см.

В то же время отмеченные ранее разновидно

пойменной части наблюдается подрусловой талик.
Уровень грунтовых вод расположен на глубине
11-12 м, нередко на глубине 3-5 м встречается
"верховодка".
Как отмечалось выше, наличие Ущелистой

сти грунтовых и мерзлотных условий могут встре
титься практически на каждой строительной пло
щадке проектируемых линейных сооружений трас

сейсмодислокации на расстоянии менее 5 км от
мостового перехода с магнитудой более 7 опреде

сы. В связи с этим на случай сильных землетрясений

ляет исходную сейсмичность этого района, равную

необходимо проведение микросейсморайонирова
ния таких площадок в масштабе строительства и
прогнозирования сейсмических воздействий на их
основания.

Такой подход реализуется на примере двух
уникальных по своей конструкции линейных со

10 баллам (см. рис. 2).
Для всей трассы с целью оценки сейсмических

воздействий по методике, изложенной в работах

[Джурик, 2000; СНиП, 1992], бьш сформирован еди
ный исходный сигнал. Он учитывает особенности

оружений: мостового перехода через руч. Ущели

основных, отмеченных выше зон ВОЗ, и для каж
дой выделенной сейсмической зоны сигнал приво

стый на

дился к скальному основанию и нормировался по

43 км трассы (протяженность - более
- 11, их высота - до 30 м) и
перехода трассы через сухие лога на 54-56 км
(протяженность основания - 380 м, максимальная
высота насыпи - 65 м и угол наклона ее основа
ния - -11 ° к горизонтали).

300

м, число опор

величине принятой исходной сейсмичности. Для
участка "Ущелистый" для горизонтальной компо
ненты он приведен на рис. 4, 1-2. Максимальное
ускорение ( amax) для исходной акселерограммы до

стигает 260 см/с2 , максимум спектра (Smax(j)) име

Площадка мостового перехода через руч.
Ущелистый расположена на четырех геоморфоло

ет значения

67 см/с2 , ширина спектра на уровне 0,7

гических элементах: на древнем стабилизировав

Л/ =

шемся конусе выноса (рис. 3, опора 1), конусе вы
носа р. Снежной (опоры 2-4), тальвиге русла руч.
Ущелистый (опоры 5-9), на коренном скальном
склоне (опоры 10, 11). Сложена площадка в верх-

составлены пять сейсмических моделей. Их основ

от его максимума находится в

интервале частот

1-6 Гц. Для естественного состояния грунтов

ные параметры сведены в табл.

2, где приводятся и

результаты теоретических расчетов максимальных

ускорений и преобладающих периодов.

дmах•,,см/с 2
/
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Рис.

3.

Оценка инженерно-сейсмологических условий мостового перехода через руч. Ущелистый.

Л/ - сейсмическая опасность в баллах; атах - максимальное расчетное ускорение (см/с 2 ); f - сглаженная кривая пре
обладающих частот колебаний слоя рыхлых отложений (Гц) по профилю; 1 - скорости сейсмических волн: числитель Vp, знаменатель - V5; 2 - граница мерзлоты.
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4.
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Расчетные характеристики сейсмических воздействий для участка перехода железно

дорожной трассы через лога

(54-56 км).

Исходная акселерограмма a(t) ( 1) и ее спектр S(f) (2) для коренных пород; расчетная акселероrрамма (J) и ее спектр
для н асыпи высотой 65 м; частотны е характеристики колебания насыпи высотой 65 м (5), 20 м (6) и 10 м (7).

( 4)

Расчетные сейсмические воздействия

Таким образом, результаты расчетов показы

для опор мостового пе~ехода через руч. Ущелистый

вают, что при сейсмическом воздействии сильного

amax.

итах,

землетрясения, соответствующего исходной сей

см/с2

Гц

Т а 6л и ц а

2.

Номер

Номер

модели

опоры

1
2

1, 2, 3
4,5

3

6, 7,8

4

9

5

10, 11

VP!

м/с

3600
4000
3400
3600
4000
800
1800
3800
4000
1200
3800
4000
3800
4000

v"

м/с

2000
2160
1860
2000
2360
400
600
2180
2360
600
2180
2360
2180
2360

Н,м

12

382

33

421

30

776

6

518

12

-

12
18
-

16
14
10
-

11
10

-

10
-

смичности, равной

1О

баллам, ускорение колеба

ний оснований опор моста Ущелистый (для гори

зонтальной составляющей) может достигать

382776 см/с 2 (см. рис. 3, табл. 2). Максимум спектров
приходится на частоту 2,1-2,2 Гц и только для мо
дели 3 он сдвигается в сторону относительно вы
соких частот и достигает 5,3 Гц. Частотные харак
теристики U(f) (см. рис. 3, табл. 2) показывают, что
в интервале от О до 30 Гц резонансные максимумы
/ Иmах выделяются для грунтовых слоев, представ

ленных моделями

3

и

4

на частотах

остальных моделей они превышают

368

34

6-12
30 Гц.

Гц. Для

Приращения сейсмической балльности, рас
считанные относительно выбранного эталона
(скальные породы) для оснований опор, меняются
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Таблиц а

Расчетные сейсмические воздействия

3.

для железнодорожной трассы на участке

Номер
Привязка

Vрм/с

VS'м/c

Н,м

1

Левый борт

1800
4000
1200
3500
4000
3500
4000
900
1200
3500
4000

970
2360
600
1900
2300
1900
2360
430
600
1900
2360

4

2

Средняя
часть

3
4

Правый

борт
Средняя
часть сучетом насыпи

amax, fllmax,
Гц
см/с2

40

-

>40

416,5

ния приведены в табл.

3, куда внесены

В естественных условиях основание насыпи
на

площадках

строительства

10

383,8 >40

-

65
4
6

750,4

1,9

расчетные ускорения (на случай сильного земле

- 378416 см/с 2 • Насыпь высотой 65 м, нивелирующая
рельеф местности до 11°, увеличивает исходные
колебания до величины 750,6 см/с 2 (см. рис. 4, 3).
Максимум спектра при этом возрастает, по срав
нению с исходным, в три раза на частоте

-

8,80 до 10,35 баллов (см. рис. 3).

По данным сейсморазведочных измерений, на
участках "сухих логов" в верхней, до 15 м зоне
разреза изменения скоростей находятся в интерва

ле: ~от 1200 до 4000 и V5 от 600 до2400 м/с. Вер
хним сезонноталый слой (2-4 м) имеет скорости
продольных волн от 1200 до 1870 м/с и поперечных
от 600 до 970 м/с. Ниже залегают мерзлые ко
ренные породы различной степени сохранности с

относительно высокими значениями

и

VP (3500-4100

1,9

Гц, а

ширина спектра на уровне 0,5 от максимума умень

-0,20 до +1,35 баллов и, соответственно, сейсми

2400 м/с)

железнодорожного

пути через лога будет испытывать максимальные
трясения без учета рельефа местности)

-

ческая опасность мостового перехода находится в

интервале от

и основные

расчетные параметры сейсмических воздействий.

шается до интервала частот

от

vp =

ристики расчетной модели для насыпи и ее основа

378,0

4
6

-

= 3500 м/с и V5 = 1900 м/с. Количественные характе

пересечения сухих логов

модел11

породы со скоростями сейсмических волн

V5 (1900-

м/с). Иногда встреча

ются слои с промежуточными значениями скорос

1-3 Гц

(см. рис.

4, 4).

В какой-то степени это объясняется частот
ными характеристиками И(/) слоя насыпных грун
тов. Сами частотные характеристики отражают за
висимость увеличения интенсивности колебаний
исходного сигнала от частоты. В нашем случае они
реализуются

путем деления

максимума спектра

сильного землетрясения для поверхности насыпи

на максимум спектра колебаний для ее основания.
Для максимальной мощности (65 м) результаты
расчета свидетельствуют, что в условиях двойного
отражения насыпь увеличивает исходный сигнал в

4,5 раза на частотах 1,45 и 2,00 Гц (см. рис. 4,5).
Для выяснения характера изменения интен

сивности колебаний исходного сигнала, в зависи

тей. Для площадки составлены три наиболее веро
ятные сейсмические модели, которые в общем ох

мости от мощности насыпных грунтов, проведены

ватывают крайние и средние значения скоростей и

40, 20

мощностей выделенных слоев (табл. 3). Расчет
приращений балльности по наиболее вероятным

щую закономерность: при уменьшении мощности

параметрам построенных сейсмических моделей по

щается в сторону высоких частот и принимает зна

казывает, что они могут меняться от

чения

-0,11 до -0,32

расчеты частотных характеристик для h, равной 65,
и 10 м. В результате мы получили следую

насыпи к бортам основной максимум кривых сме

1,40; 2,45; 5,26; 10,20 соответственно. Уровни

баллов по отношению к скальному грунту, и, со

кривых при этом незначительно уменьшаются. На

ответственно, сейсмическая опасность основания

ибольшее влияние на величину максимального ус

железнодорожной трассы по логам без учета рельефа
местности составляет 8,89-9,73 балла (см. табл. 3).
Согласно принятым проектным решениям,

железнодорожный путь через лога будет проходить
по насыпи с максимальной высотой, равной

65 м, а

средние физические свойства насыпи будут дове
дены до следующих показателей: коэффициент по

ристости

0,2-0,3, объемная масса 2,2-2,3 т/м 3 , со

стояние неводонасыщенное. Учитывая установ

корения оказывает насыпь мощностью

40-60

м,

поскольку в этом случае частота собственных коле
баний насыпи близка к частоте максимума исход
ного сигнала (см. табл. 3; рис. 4, 4-7).
Таким образом, опыт комплексного подхода к

обоснованию условий строительства железнодо
рожной трассы от ст. Чара до ст. Чина заключается
в следующем. На основании уточнения исходной

няя скорость сейсмических волн прогнозируется в

сейсмичности района, выделения участков различ
ной степени техногенной опасности, районирова
ния сейсмической опасности трассы с учетом грун
товых и мерзлотных условий и обеспечения прог

интервалах 900-1100 м/с - для продольных и
400-530 м/с - для поперечных. Переходным сло

ются необходимые и достаточные сведения для

ленные ранее связи [Джурик, 2000] для грубообло~
мочных и гравийно-галечниковых грунтов, сред

ноза максимальных сейсмических воздействий да

ем от относительно сохранных песчаников к на

проектирования сейсмостойких линейных соору

сыпным грунтам служат трещиноватые коренные

жений.
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ноза их сейсмических воздействий, в первом при

Строящийся железнодорожный путь являет
ся уникальным техническим сооружением, харак

теризуется высокой сейсмичностью, сложными ин
женерно-геологическими, мерзлотными и геомор

фологическими условиями.

Отсутствие единой

методики районирования техногенной и сейсмиче

ской опасности вызвало необходимость поэтапно
го исследования условий строительства трассы.
В результате, с учетом средних размеров изосей
смальных площадей (по макросейсмическим дан
ным), уточнена исходная сейсмичность трассы от

ст. Чара до ст. Чина. На основе мерзлотных, инже
нерно-геологических и геофизических данных со
ставлена схема техногенной опасности, на которой

отображены ее уровни - от высокого до низкого.
Полученный большой объем инструменталь
ных измерений позволил оценить сейсмические
свойства основных разновидностей горных пород,
служащих основанием трассы, и составить схему

районирования ее сейсмической опасности для ес
тественного состояния грунтов. На примере двух
уникальных по своей конструкции линейных со

оружений реализована методика расчета сейсми
ческих воздействий на случай сильных землетря
сений. Она позволяет проследить их изменения
практически для каждой мостовой опоры и для раз
личной мощности железнодорожной насыпи с уче
В итоге отмечается, что исследования под

тверждают необходимость разработки единой ме
тодики районирования техногенной и сейсмиче

ской опасности для территорий криолитозоны, где
оценка сейсмической опасности на период иссле

малообоснованной

меченные выше методические недостатки райони
рования сейсмической опасности в сложных при
родных условиях. С другой стороны, недостающим
звеном

остается

отсутствие данных мерзлотного

прогноза во времени, поэтому для таких линейных

сооружений необходим геофизический и геокрио
логический мониторинг состояния грунтов насыпи
и ее основания. Это позволит предсказывать изме
нение техногенных и сейсмических нагрузок на ли
нейные сооружения трассы и своевременно при
нимать решения

по

предотвращению

их

послед

ствий.
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