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Введение
Настоящее пособие разработано в развитие СП 270.1325800.2016
Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки
повреждений

дорог

при

землетрясениях

в

отдаленных

и

труднодоступных районах.
Социальные и экономические потери от землетрясений в отдельных
странах огромны. В 2008 г. землетрясение в КНР разрушило более 5
миллионов

домов.

Оползни

и

обвалы

в

горах

заблокировали

автомобильные и железные дороги, прервав сообщение района
стихийного бедствия с остальными частями страны на несколько дней,
что затруднило проведение спасательных работ. Количество жертв этого
землетрясения составило 87 587 человек, раненых – 374 177 человек.
Экономический ущерб был оценен в 86 миллиардов американских
долларов.
Дистанционная экспресс-оценка повреждений дорог в районе
происшедшего

разрушительного

землетрясения

необходима

для

определения сил и средств на восстановление в кратчайшее время
транспортной доступности территории стихийного бедствия с учетом
состояния земляного полотна, верхнего строения пути (дорожного
покрытия), искусственных сооружений (мостов, тоннелей, подпорных
стен, водопропускных труб, зданий транспортного назначения, опор
контактной сети и др.), склонов в полосе отвода дорог. Сведения о
состоянии дорог необходимы также для внесения временных изменений
в порядок движения поездов и автомобилей.
В методическом отношении при дистанционной экспресс-оценке
повреждений
землетрясения

дорог

и

должны

выявлении
применяться

сейсмодислокаций

в

инструментальные

районе
методы

диагностики, в частности фотографирование местности и сооружений со
спутников. Однако визуализация повреждений сооружений в полном
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объеме невозможна из-за недоступности для дистанционной съемки
скрытых частей дорог (тоннелей, водопропускных труб, опорных частей
мостов, фундаментов опор).
В настоящем пособии повреждения дорог оцениваются на основе
обобщения данных обследования дорожной сети после землетрясений в
Российской Федерации, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане,
Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Наименования
населенных пунктов в тексте настоящего пособия приняты на момент
обследования сооружений в районе землетрясения.
Для иллюстрации цепной реакции литосферы, гидросферы и
техносферы на тектонические подвижки земной коры приведены
примеры разрушительных землетрясений в Японии, США, Италии и
других странах. Рассмотрены характеристики выходящих на земную
поверхность сейсмотектонических разрывов и примеры их воздействия
на мосты и тоннели, а также примеры воздействия на сооружения других
поражающих факторов землетрясений, включая цунами.
Кроме комментариев к пунктам СП 270.1325800, а также
включенных в приложение А сведений о повреждениях транспортных
объектов землетрясениями силой до 7, 8, 9 и 10 баллов, в настоящее
пособие

включена

библиография,

позволяющая

пользователям

обращаться к первоисточникам использованной информации.
В настоящем пособии использован следующий порядок нумерации:
первая цифра номера обозначает раздел пособия, вторая цифра (число
после точки) – соответствующий порядковый номер пункта, третья цифра
– номер таблицы, формулы, рисунка в пункте.
Для удобства использования в настоящем пособии приведен текст
отдельных пунктов СП 270.1325800. Эти материалы помещены в рамки с
указанием внутри рамок нумерации пунктов СП 270.1325800. После
заключенного в рамки текста пункта нормативного документа следует
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комментарий к нему. Пункты, изложенные с достаточной подробностью,
приведены без комментариев.
Настоящее пособие разработано авторским коллективом общества
с

ограниченной

ответственностью

«Инженерный

центр

«Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций»
(ООО «ИЦ «ПОИСК») (д-р геол.-мин. наук, проф. Г.С. Шестоперов
(разделы 1–8), С.Г. Шестоперов (приложение А)).
При разработке настоящего пособия также были использованы
материалы обследований дорог и зданий транспортного назначения после
землетрясений, выполнявшихся д-ром техн. наук, проф. И.Я. Дорманом,
д-ром техн. наук, проф. Г.С. Переселенковым, д-ром техн. наук
А.С. Платоновым, канд. техн. наук А.А. Решетняком, канд. техн. наук
И.И. Казеем и другими инженерами-дорожниками, проводившими
обследования

транспортных

сооружений

после

землетрясений

в

Российской Федерации, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане и в
республиках Средней Азии. Сведения о последствиях землетрясений в
других странах приведены в основном по публикациям, указанным в
библиографии.
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1 Область применения
1.1 Настоящее пособие предназначено для использования с СП
270.1325800, предназначенным для дистанционной оценки повреждений
транспортной

инфраструктуры

геофизической

службы

исходя

Российской

из

сведений

академии

наук

Единой
(далее

–

Геофизическая служба РАН) о происшедшем на территории Российской
Федерации землетрясении силой от 6 до 10 баллов по шкале MSK-64.
При этом оценки повреждений дорог распространяются на
земляное полотно, верхнее строение пути, дорожные одежды, защитные
сооружения, искусственные сооружения, здания, другие объекты,
относящиеся к дорожной инфраструктуре, и примыкающие к дорогам
склоны.
1.2 Службы эксплуатации железных, автомобильных и городских
дорог используют оперативную оценку состояния транспортных
объектов после разрушительных землетрясений в отдаленных и
труднодоступных районах при планировании неотложных ремонтновосстановительных работ, обеспечивающих транспортную доступность
района стихийного бедствия, а также при внесении временных изменений
в порядок движения поездов и автомобилей в районе землетрясения.
Состав требующейся службам эксплуатации дорог геологической и
сейсмологической информации, сроки и способы ее предоставления
определяются на договорной основе совместно управлением дороги и
Геофизической

службой

РАН

(региональной

сейсмологической

организацией) с учетом правил СП 270.1325800.
Примерный
информации,

состав

используемой

геологической
при

и

дистанционной

сейсмологической
экспресс-оценке

повреждений дорог при землетрясениях:
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- сведения о координатах эпицентра, глубине очага, магнитуде,
времени возникновения и силе землетрясения;
- данные об известных активных разломах в районе землетрясения;
- сведения о сейсмодислокациях на земной поверхности по данным
съемки с вертолетов, спутников или аэрофотосъемки;
-

прогноз

возможности

выхода

на

земную

поверхность

сейсмотектонических разрывов, оценки их длины и амплитуды смещений
крыльев разлома по данным расчета;
- информация о развитии и локализации афтершокового процесса,
включая оценку возможности повторных разрушительных толчков, их
места и силы;
- картирование в согласованном масштабе изосейст высшего и
последующих

баллов

макросейсмического

основного

поля

с

толчка

использованием

по

уравнению

осредненных

или

региональных значений эмпирических коэффициентов.
Тяжесть

повреждений

транспортных

сооружений

при

землетрясениях зависит от их физического износа атмосферными,
гидросферными, литосферными и техногенными воздействиями, а также
от выполнения специальных требований к изысканиям и проектированию
сооружений в сейсмических районах. В связи с этим повреждения дорог
оцениваются

применительно

к сооружениям в несейсмостойком

исполнении, пониженной и нормативной сейсмостойкости.
Определение

категорий

сооружений

по

сейсмостойкости

рекомендуется включать в состав работ по обследованию объектов. В
техническом задании должно быть предусмотрено выявление возможных
отступлений конструктивных решений, принятых при проектировании и
осуществленных при постройке объекта, от требований действующих
норм, а также дана характеристика физического износа, общих и местных
деформаций несущих конструкций, обосновывающая с учетом 4.9–4.11
фактическую категорию сооружения по сейсмостойкости. На основании
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данных обследования разрабатывают предложения по устранению
выявленных дефектов, устанавливают категорию сооружения после
капитального ремонта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем пособии использованы нормативные ссылки на
следующие документы:
ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и
оснований. Основные положения
ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических
районах» (с изменением № 1)
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (с
изменениями № 1, № 2)
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с
изменениями № 1, № 2)
СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520
мм» (с изменением № 1)
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и
автодорожные» (с изменением № 1)
СП 268.1325800.2016 Транспортные сооружения в сейсмических
районах. Правила проектирования
СП 269.1325800.2016 Транспортные сооружения в сейсмических
районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического
микрорайонирования
СП 270.1325800.2016 Транспортные сооружения в сейсмических
районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в
отдаленных и труднодоступных районах
3

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить
действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты»,
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется
использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную
версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная
ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего пособия в ссылочный
документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее
положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
Сведения

о

действии

сводов

правил

целесообразно

проверить

в

Федеральном

информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем пособии применены термины по ГОСТ 27751, ГОСТ
31937, СП 34.13330, СП 35.13330, СП 119.13330, СП 122.13330, СП
268.1325800, СП 269.1325800. Также в настоящем разделе приведены
пояснения к терминам СП 270.1325800.
3.1
активный разлом: Разлом земной коры или всей литосферы, по
которому за последние 10000 лет происходили смещения горных пород
или возникали очаги землетрясений.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.1]
Палеосейсмологические
приближенно

определить

исследования

место,

время

и

[61]
силу

позволяют
доголоценовых

землетрясений, происшедших более 10000 лет тому назад. Однако при
проектировании транспортных сооружений согласно СП 268.1325800
учитывать такие редкие сейсмические события не требуется. Поэтому
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разлом, по которому происходили подвижки или возникали очаги
землетрясений более 10 000 лет тому назад, рассматривается как
неактивный.
3.2
амплитуда тектонического разрыва: Величина относительного
смещения в плоскости разрыва двух смежных точек, находящихся на
противоположных крыльях разлома.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.2]
Большинство сейсмогенных разломов имеет более или менее
плоскую наклонную поверхность разрыва (сбрасыватель), разделяющую
горные породы на висячее крыло, расположенное выше сбрасывателя, и
лежачее крыло, находящееся ниже разлома.
Принятая в геологии классификация разрывов отражает положение
вектора относительного смещения крыльев разлома в плоскости разрыва.
Различают следующие основные случаи разрывов:
- разрывы со смещением по простиранию сбрасывателя (сдвиги).
При сдвигах вектор смещения крыльев параллелен линии простирания
разрыва. В зависимости от направления смещения крыла разлома,
противоположного наблюдателю, различают правые и левые сдвиги;
- разрывы со смещением по падению сбрасывателя (сбросы). При
сбросах вектор смещения крыльев параллелен линии падения разрыва. В
зависимости от направления смещения висячего крыла по отношению к
лежачему различают нормальные сбросы и обратные сбросы (взбросы).
Пологие обратные сбросы называются надвигами;
- разрывы с косым смещением (сбросо-сдвиги или взбросо-сдвиги).
При разрывах комбинированного типа вектор смещения крыльев
ориентирован под углом к линии простирания разрыва.
Модуль вектора смещения крыльев разлома называется амплитудой
тектонического разрыва.
5

Примечание

– Сейсмотектонические разрывы на землетрясениях

происходят вдоль ранее образовавшихся разломов или в непосредственной близости
от них. Смещение крыльев разлома происходит за счет пластического течения
материала или хрупких разрывов горной породы. Ширина зоны смещения составляет
от 1–5 и до 10–20 м [43].

3.3
афтершоки: Более слабые повторные толчки, возникающие в том
же очаге после наиболее сильного толчка в связи с постепенно
затухающим процессом дробления горных пород в очаговой области
земной коры или всей литосферы.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.3]
По координатам эпицентров основного толчка и афтершоков
методом наименьших квадратов можно определить положение главных
осей

изосейст

землетрясения.

В

этой

системе

координат

с

использованием уравнения макросейсмического поля оценивается
опасность землетрясения в баллах согласно СП 270.1325800. Для
множества афтершоков применяют термины «рой», «облако» или
«шлейф».
3.4
вторичные сейсмодислокации: Оползни, обвалы, сели, лавины,
водно-песчаные потоки, грифоны, вертикальные разрывы в грунте и
остаточные перемещения в грунте, вызванные распространением
сейсмических волн.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.4]
В

горных

районах

и

на

участках,

сложенных

слабыми

водонасыщенными грунтами, вторичные сейсмодислокации значительно
увеличивают социальные и экономические потери от землетрясений.
Примеры

повреждений

сооружений

и

потерь

от

вторичных

сейсмодислокаций приведены в комментариях к пунктам раздела 4 и в
приложении А.
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3.5
гипоцентр землетрясения: Место начала разрушения горной
породы

в

очаге

землетрясения,

завершающегося

образованием

(обновлением) тектонического разлома.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.5]
3.6
глубина очага: Расстояние от гипоцентра землетрясения до земной
поверхности.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.6]
Глубина очага ℎ определяется сейсмологическими организациями
по инструментальным данным станций сейсмических наблюдений, а
также по макросейсмическим данным о силе толчка 𝐼0 и магнитуде
землетрясения 𝑀. При оценке положения гипоцентра вторым способом
используют уравнение макросейсмического поля для эпицентра
𝐼0 = 𝑏𝑀 − 𝑠𝑙𝑔ℎ + 𝑐;
где в среднем 𝑏 = 1,5; 𝑠 = 3,5; 𝑐 = 3,0 [83].
3.7
землетрясение (тектоническое): Колебания земной поверхности и
недр Земли в результате разрыва горных пород, вызывающего изменение
напряженного

состояния

в

очаге

землетрясения

и

излучение

голоценовые

землетрясения

сейсмических волн.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.7]
По

времени

возникновения

подразделяются на современные, исторические и доисторические. Время
возникновения современных землетрясений фиксируется аппаратурой
сейсмических станций с большой точностью (в часах, минутах и секундах
по Гринвичу).
Сведения о времени возникновения и последствиях исторических
землетрясений содержатся в литературных источниках по истории
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государств, а также в материалах археологических раскопок. В частности,
римский историк Дион Кассий сообщил о разрушении в октябре 63 г. до
н. э. города Пантикапея в Крыму [9]. Другой пример относится к первым
годам начала новой эры. Раскопки комплекса дворцовых сооружений в 15
км от г. Ашхабада, проводившиеся в 1930–1931 гг. и в 1934–1935 гг., дают
основание считать, что здания дворца были разрушены в результате
подземного удара.
После Нефтегорского землетрясения (1995 г.) на Северном
Сахалине были выполнены палеосейсмологические исследования с
применением радиоуглеродного метода для определения возраста
сейсмотектонических подвижек при доисторических землетрясениях. В
частности, в выработках, пройденных вкрест простирания Пильтунского
разлома,

найдены

палеосейсмодислокации,

возникшие

при

трех

доисторических землетрясениях с возрастом (6070 ± 70) лет, (4717 ± 34)
лет и (4110 ± 120 лет) [61].
3.8
земная кора: Внешняя оболочка Земли толщиной на континентах
30–50 км, ограниченная снизу поверхностью Мохоровичича (см. 3.15).
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.8]
3.9
зона наибольших сотрясений: Область наиболее интенсивных
колебаний грунта, возникающих вблизи выходящих на земную
поверхность или приближающихся к ней тектонических разрывов.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.9]
Н.В.

Шебалиным

вертикального
протяженности

или

выдвинуто

наклонного

форма

первой

положение

очага

о

большой

(высшей)

том,

что

для

горизонтальной

изосейсты

наследует

горизонтальную протяженность очага [83].
В случае выхода тектонического разрыва на земную поверхность
первая изосейста проходит по обе стороны от магистрального разрыва на
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расстоянии, равном глубине очага ℎ. За пределами оконечностей
магистрального разрыва первая изосейста имеет форму полуокружностей
радиуса 𝑅 = ℎ с центрами на концах разрыва.
Силу землетрясения в области наибольших сотрясений на ровных
участках, сложенных средними по сейсмическим свойствам грунтами,
принимают по 5.12 в зависимости от магнитуды землетрясения.
3.10
изосейсты: Линии, соединяющие пункты с одинаковой силой
происшедшего землетрясения и разделяющие области с различной
балльностью. Форма изосейст контролируется положением и магнитудой
очага землетрясения, а также местными инженерно-геологическими и
геоморфологическими условиями.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.10]
Применительно к дистанционной экспресс-оценке повреждений
дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах
изосейсты строят для ровных участков местности, сложенных средними
по сейсмическим свойствам грунтами. При построении изосейст
используют уравнение макросейсмического поля. Для разрывов внутри
земной коры изосейсты принимают в форме окружностей или эллипсов.
В случае выхода разрыва на земную поверхность высшая изосейста имеет
форму овала, вытянутого вдоль магистрального разрыва. Вторую и
следующие изосейсты строят как эллипсы с большой осью, совпадающей
с линией магистрального разрыва и центром посредине участка разрыва
на земной поверхности.
Примеры построения изосейст приведены в приложении А.

3.11
9

литосфера: Внешняя оболочка Земли толщиной на континентах
около 70 км, ниже которой располагается менее жесткий (частично
расплавленный) слой астеносферы.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.11]
3.12
магнитуда: Мера землетрясения, характеризующая в неявной
форме энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических
волн.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.12]
Магнитуда по предложенной в 1935 г. Ч. Рихтером шкале
определяется

по

амплитуде

колебаний

маятника

стандартного

сейсмографа, установленного на расстоянии 100 км от эпицентра
землетрясения. С помощью поправки магнитуду можно определить также
в случае эпицентрального расстояния, отличающегося от 100 км. Шкалу Ч.
Рихтера применяют в США при эпицентральных расстояниях до 1000 км.
Позже для удаленных землетрясений предложены шкалы, в
которых магнитуды определяются по величине логарифма амплитуды
колебаний грунта при прохождении поверхностных и объемных волн.
При составлении каталога [44] за основную принята шкала магнитуд с
использованием поверхностных волн. Для глубоких землетрясений
вводится поправка к магнитуде, равная +0,8.
Помимо

записей

сейсмометров

для

определения

магнитуд

землетрясений могут быть использованы макросейсмические данные
(площади изосейсты 6-го и меньших баллов) с применением номограммы
Н.В. Шебалина [83].
При

вычислении

энергии

сейсмических

волн

используют

энергетический класс землетрясения 𝐾 = lg𝐸, где 𝐸 – сейсмическая
энергия в джоулях. Для перехода от 𝐾 к 𝑀 и обратно принимают
зависимость 𝐾 = 4 + 1,8𝑀 или аналогичные региональные формулы.
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3.13
очаг землетрясения: Область земной коры или всей литосферы,
внутри которой заключены первичные необратимые деформации при
данном землетрясении.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.13]
3.14
первичные сейсмодислокации: Разрывы земной поверхности,
поднятия, опускания и горизонтальные перемещения участков земной
коры.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.14]
3.15
поверхность Мохоровичича: Граница между корой и мантией при
переходе через которую скачкообразно изменяются скорости продольных
и поперечных сейсмических волн.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.15]
3.16
сейсмические волны: Колебательный процесс распространения
быстрых изменений напряженно-деформированного состояния земной
коры или всей литосферы из очага землетрясения на сопредельные
участки недр и земной поверхности.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.16]
3.17
сейсмодислокации: Изменения земной поверхности, возникающие
при землетрясениях.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.17]
3.18
сила землетрясения: Мера воздействия землетрясения на земную
поверхность, строительные объекты, людей и животных.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.18]
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Сила землетрясения измеряется реакцией природной среды,
техносферы, биосферы и антропосферы на совокупное воздействие
поражающих факторов разрывных тектонических подвижек земной коры.
Для

дорожных

насыпей

и

выемок

основную

опасность

представляют сейсмогравитационные воздействия (оползни, обвалы,
снежные лавины и др.), для мостов – силы инерции от масс сооружения и
подвижного состава, для горных тоннелей глубокого заложения –
тектонические подвижки по разломам, пересекающим трассу тоннеля.
Оползни и обвалы грунта на склонах повреждают подпорные стены,
галереи и тоннели мелкого заложения, проложенные под косогорами.
Полностью дороги разрушают грязекаменные лавины, вызываемые
землетрясениями.
3.19
средние по сейсмическим свойствам грунты: Покровные
песчано-глинистые

отложения,

сейсмическая

жесткость

которых

(произведение плотности грунта на скорость поперечных сейсмических
волн) близка к 655 т/(м2·с).
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.19]
Грунт, имеющий сейсмическую жесткость ρ𝑉𝑠 = 655 т/(м2·с),
рассматривается как эталон средних по сейсмическим свойствам грунтов,
к которым относятся песчано-глинистые, а также крупнообломочные
отложения с песчано-глинистым заполнителем, удовлетворяющие
условию 570 т/(м2·с)≤ (ρ𝑉𝑠 ) ≤ 750 т/(м2·с).
3.20
тектонический

разрыв:

Относительное

землетрясении крыльев разлома.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.20]
3.21

12

смещение

при

уравнение

макросейсмического

поля:

Математическое

выражение, позволяющее приближенно определить силу землетрясения в
известном пункте на равнинной местности для участков, сложенных
средними

по

сейсмическим свойствам грунтами,

землетрясения,

глубине

очага,

эпицентральному

по

магнитуде

расстоянию

и

эмпирическим коэффициентам.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.21]
3.22
шкала MSK-64: Сейсмическая шкала, служащая для оценки в
баллах силы землетрясений в зависимости от реакций людей и животных,
тяжести повреждений некоторых типов зданий и других эффектов
колебаний грунта.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.22]
3.23
эпицентр: Точка на земной поверхности, расположенная над
гипоцентром.
[СП 270.1325800.2016, пункт 3.23]
Положение эпицентра определяется национальными службами
(центрами)

сейсмологической

информации

и

отдельными

сейсмологическими организациями по данным инструментальных
наблюдений.
Инструментальный

эпицентр

не

всегда

является

местом

наибольшей опасности землетрясения. Максимальные изменения земной
поверхности и разрушения сооружений могут наблюдаться на удалении
от инструментального эпицентра в местах выхода на поверхность
тектонического разрыва, на крутых склонах или в местах отложения
слабых грунтов.
Центр

области

наибольших

разрушений

называется

макросейсмическим эпицентром.
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4 Основные положения
4.1
При оценке последствий разрушительных землетрясений следует
учитывать, что внезапные изменения в литосфере часто развиваются как
каскадный процесс, когда во время предыдущей фазы создаются условия
для возникновения последующего опасного явления, имеющего иную
физическую сущность.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.1]
Землетрясение на равнине Канто, происшедшее 1 сентября 1923 г.,
– одно из наиболее разрушительных в истории Японии. Землетрясение и
вызванный им пожар, а также цунами уничтожили столицу Японии
г. Токио, крупнейший военный и торговый порт страны Иокогаму.
Большинство зданий были уничтожены пожаром, одновременно
начавшимся сразу после основного толчка из-за непогашенных печей,
повреждений газопроводов и электропроводки. Ликвидация очагов
пожара оказалась невозможной из-за повреждения водопровода и
сильного ветра. В результате пожара в г. Токио были уничтожены
постройки на площади 80 км2, в Иокогаме – 18 км2. Пожар в Токио
продолжался трое суток. Возгорание на угольной базе американского
военно-морского флота в Иокогаме не удавалось погасить в течение 2
мес.
4.2
К первой фазе относятся подвижки блоков земной коры с
возможным выходом на поверхность тектонических разрывов и
распространением из очага землетрясения сейсмических волн.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.2]
Сведения

о

сейсмотектонических

разрывах,

включая

их

классификацию, а также длину и амплитуду смещений при конкретных
землетрясениях приведены в работах А.А. Никонова [43], В.П. Солоненко
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[66], Е.А. Рогожина [61], А.В. Олейникова и Н.А. Олейникова [48], Г.П.
Горшкова [27] и в других публикациях по сейсмогеологии [6], [21], [60],
[68], [71], [78].
На земной поверхности сейсмотектонические дислокации образуют
протяженную

непрерывную

или

почти

непрерывную

линию,

выраженную в рельефе в виде рвов, уступов, микрограбенов и других
нарушений земной поверхности. Длина линии разрыва в исключительных
случаях может достигать первых сотен километров, амплитуда разрыва –
десяти и более метров. Обычно амплитуды тектонических разрывов
достигают максимума приблизительно в середине линии разрыва,
уменьшаясь по направлению к его концам. На участках, сложенных
мощными толщами песчано-глинистых и крупнообломочных грунтов,
разрывы могут быть частично или полностью поглощены покровными
отложениями.
На земной поверхности кроме главного разрыва образуются
побочные разрывы, ответвляющиеся от главного или параллельные ему.
Общая длина побочных разрывов может быть близка к длине главного
разрыва. Амплитуды побочных разрывов уменьшаются по мере удаления
от главного разрыва. Общая ширина зоны главного и побочного разрывов
обычно не превышает 15–20 км при самых сильных землетрясениях.
Примеры воздействия тектонических разрывов и перемещений
крыльев

разломов

на

транспортные

сооружения

приведены

в

публикациях о последствиях землетрясений [63], [85], [95], [97], [101],
[109].
На Байкале крупными поверхностными нарушениями земной
поверхности сопровождалось Цаганское землетрясение 1862 г. В дельте
р. Селенги опустился на 7–8 м блок земной коры длиной 36 км и шириной
20 км. С юго-востока опустившийся блок был ограничен присбросовым
рвом шириной до 4 м и глубиной до 6 м. Длина главного сброса достигла
15

30 км. После прорыва водами Байкала берегового вала на месте
Цаганской степи образовался залив Провал площадью около 200 км2 [69].
Разрушительное воздействие на Южно-Тихоокеанскую железную
дорогу в США оказали тектонические разрывы, появившиеся на
поверхности в районе пересечения дорогой разлома Уайт-Уолф при
землетрясении

1952

г.

в

округе

Керн

(Калифорния).

Сейсмотектоническое воздействие вызвало значительные повреждения
насыпей, верхнего строения пути, автоблокировки и четырех тоннелей.
Обделка

одного

из

тоннелей

была

подброшена.

Потерявшие

устойчивость рельсы выпучились в горизонтальной плоскости и
переместились под стену обделки. Для временного восстановления
движения по дороге потребовалось соорудить обход одного из
разрушенных тоннелей и вскрыть на части длины остальные тоннели [95].
4.3
Вторая фаза включает в себя оползни, обвалы, лавины, цунами и
другие опасные литосферные и гидросферные явления. Отдельные
участки суши затапливаются в результате тектонического опускания
местности, нагона воды на прибрежные участки суши или образования
подпрудных озер при обвалах (оползнях) скальной породы и покровных
отложений с горных склонов в русла рек. Возникают мощные селевые
потоки при прорыве образовавшихся земляных плотин.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.3]
Сведения о вызываемых землетрясениями обвалах, оползнях,
селях, лавинах, разжижении грунта, а также примеры разрушения
инженерных

сооружений

вторичными

по

времени

проявления

сейсмогравитационными воздействиями приведены в публикациях, а
также в отчетах о последствиях землетрясений [19], [20], [57], [80], [85],
[91], [100], [101], [102], [107].
Катастрофические последствия имело землетрясение в Перу 1970 г.
(𝑀 = 7,7), во время которого погибло более 50 тысяч человек. Оползни и
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горные лавины блокировали дороги в Андах, что сильно затруднило
проведение спасательных работ. Города Ранраирка и Юнгай были
уничтожены снежно-каменной лавиной, сорвавшейся с горы Уаскаран.
Лавина объемом 50 млн м3 прошла расстояние 15 км до г. Юнгай за 3 мин,
преодолев по пути гребень высотой до 140 м и похоронив под каменными
обломками не менее 18 тысяч человек.
Сейсмогенные озера в горах образуются при смещении крыльев
разлома по падению плоскости разрыва, т. е. при сбросах и взбросах,
пересекающих речную долину, или при оползнях (обвалах) выветрелых
скальных пород с горных склонов на дно речных долин.
К числу водоемов, образовавшихся вследствие землетрясений,
относятся озера Абрау на Черноморском побережье Кавказа, Гей-Гель в
Азербайджане, Сарезское на Памире.
4.4
Совместно
вторичные

с

по

землетрясения

тектоническими

времени

и

волновыми

возникновения

повреждают

или

воздействиями

поражающие

разрушают

факторы

транспортную

инфраструктуру. В результате нарушения прочности (устойчивости)
сооружений

и

работы

систем,

обеспечивающих

безопасное

функционирование дорог, возможен переход природной катастрофы в
техногенную, включающую в себя аварии подвижного состава, пожары,
взрывы, загрязнение окружающей среды
перевозимыми

по

дорогам,

что

вредными веществами,

необходимо

учитывать

при

проектировании новых объектов, усилении существующих сооружений и
восстановлении объектов после разрушительных толчков.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.4]
Сведения

о

некоторых

авариях

подвижного

состава

при

землетрясениях и их последствиях приведены в таблице 4.4.1. В
последние годы сброс поездов с пути и унос в море автомобилей
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происходили также при выходе на дороги, проложенные по берегам
морей, разрушительных цунами.
Т а б л и ц а 4.4.1 – Аварии на железных и автомобильных дорогах при
землетрясениях
№
п/п
1
2

Страна и год
землетрясения
США, 1906 г.
Япония, 1923 г.

Магнитуда
землетрясения
8,3
8,2

3
4
5
6
7
8
9
10

Япония, 1948 г.
Туркмения, 1948 г.
Япония, 1968 г.
США, 1971 г.
США, 1978 г.
Алжир, 1980 г.
Армения, 1988 г.
США, 1989 г.

7,2
7,3
7,9
6,4
5,7
7,5
7,0
7,1

Сведения об аварии
Крушение товарного поезда
При авариях поездов погибли
более 300 человек
Опрокинуты 56 вагонов
Крушение товарного поезда
Опрокинуты 5 вагонов
На дорогах погибли 2 человека
Крушение товарного поезда
Крушение товарного поезда
Крушение товарного поезда
На дорогах погибли более 40
человек

4.5
Подземные

толчки

в

районе

стихийного

бедствия

могут

продолжаться с перерывами в течение длительного времени (от
нескольких суток до нескольких месяцев), вызывая дополнительные
повреждения сооружений.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.5]
Сведения о продолжительности афтершокового процесса, силе
повторных толчков и удалении эпицентров афтершоков от эпицентра
основного толчка приведены в приложении А.
4.6
Для обеспечения безопасности движения службам эксплуатации
дорог рекомендуется проводить мониторинг состояния транспортной
инфраструктуры на весь период сейсмической активности в районе
землетрясения, включая афтершоки силой 6 баллов и более по шкале
MSK-64. Технический мониторинг выполняется согласно требованиям
ГОСТ 31937 с учетом положений настоящего свода правил.
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П р и м е ч а н и е – При организации визуальных обследований в зоне
землетрясения следует иметь в виду, что повторяющиеся подземные толчки силой 6
баллов и более приводят к уменьшению фактической несущей способности и
дополнительным деформациям сооружений. Для купирования выявленных дефектов
рекомендуются ремонт и усиление несущих конструкций по временной схеме
(устройство временных опор в виде шпальных клеток, железобетонных рубашек
поврежденных каменных опор и др.).

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.6]
4.7
При оценке возможных повреждений дорог при землетрясениях
следует

учитывать

данные

ранее

выполненных

обследований

транспортных сооружений в сейсмических районах, выявленные
причины

повреждений

дорог,

эффективность

способов

антисейсмической защиты при новом строительстве и повышения
сейсмостойкости

при

капитальном

ремонте

(реконструкции)

транспортной инфраструктуры.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.7]
Инженерный анализ опытных данных о состоянии земляного
полотна и искусственных сооружений после землетрясений в Российской
Федерации, Молдавии, Азербайджане, Армении, Грузии и республиках
Средней Азии проводится с конца XIX столетия. Специалистами научноисследовательских, высших учебных, проектных, строительных и
эксплуатационных организаций были осмотрены мосты, тоннели и
другие сооружения на перегонах железных дорог длиной несколько сотен
километров и на участках автомобильных дорог протяженностью более
1000 км, испытавшие сейсмические воздействия силой от 6 до 10 баллов
по шкале MSK-64 [31], [40], [47], [49], [64], [84]–[92]. Перечень районов
полевых работ и характеристики землетрясений приведены в таблице
4.7.1.
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Т а б л и ц а 4.7.1 – Характеристики землетрясений, предшествовавших
обследованиям дорог
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Район обследования

Дата землетрясения

Магнитуда

Туркмения
Туркмения
Узбекистан
Дагестан
Дагестан
Таджикистан
Молдавия
Казахстан, Киргизия
Азербайджан
Узбекистан
Таджикистан
Таджикистан
Грузия
Молдавия
Армения
Грузия, Южная
Осетия
Сахалин
Сахалин

08.07.1895
05.10.1948
25.04.1966
14.05.1970
09.01.1975
31.01.1977
04.03.1977
24.03.1978
29.11.1981
19.031984
26.10.1984
13.10.1985
13.05.1986
30.08.1986
07.12.1988
29.04.1991

8,2
7,3
5,1
6,6
5,2
6,1
7,7
6,5
5,2
7,2
6,3
6,1
5,6
7,6
7,0
7,1

Номинал первой
изосейсты, баллы
9
9
7
8
7
8
8
8
7
9
8
8
7
8
9
9

27.05.1995
02.08.2007

7,2
6,3

9
8

П р и м е ч а н и е – На части территории, ограниченной первой изосейстой, сила
землетрясения может быть больше на несколько десятых балла, чем номинал первой
изосейсты.

Повреждения при землетрясениях силой 7–9 баллов отмечены
более чем в 30 % обследованных мостов. Сейсмогенные повреждения
обычно проявляются в виде трещин в обратных стенках устоев, стойках,
ригелях и подферменниках опор. Наблюдались также случаи угона катков
и наклона валков подвижных опорных частей, сдвиги устоев к середине
моста, ограниченные подвижки балочных разрезных и неразрезных
пролетных строений в плане.
Единичные случаи разрушения мостов в несейсмостойком
исполнении наблюдались при силе землетрясений 9–10 баллов. Примеры
повреждений и разрушений мостов и других транспортных сооружений
приведены в приложении А.
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4.8
Повреждения дорог рекомендуется оценивать применительно к
сооружениям

в

несейсмостойком

исполнении,

пониженной

и

нормативной сейсмостойкости.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.8]
4.9
К сооружениям (конструкциям) в несейсмостойком исполнении
относятся:
- сооружения (конструкции) с близким к предельному физическим
износом (сквозная коррозия металла гофрированных труб, шпунта и др.),
а также с местными и общими деформациями, указывающими на
возможность отказов по ГОСТ 27751;
-

конструкции,

на

которые

не

распространяются

нормы

сейсмостойкого строительства [например, дорожные знаки, перильные
ограждения,

устройства

СЦБ

(сигнализации,

централизации

и

блокировки) и связи].
П р и м е ч а н и е – Для продолжения эксплуатации сооружений, имеющих
близкий к предельному физический износ и недопустимые деформации, требуется
выполнение срочных работ по восстановлению работоспособности конструкций с
контролируемым ограничением движения транспортных средств и пешеходов на
время проведения предаварийных работ.

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.9]
Конструкции с физическим износом, близким к предельному, а
также с недопустимыми местными и общими деформациями подлежат
замене или усилению с учетом требований норм строительства в
сейсмических районах.
4.10
К сооружениям (конструкциям) пониженной сейсмостойкости
принадлежат:
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- конструкции, имеющие значительный физический износ, а также
деформации, затрудняющие нормальную эксплуатацию и снижающие
долговечность сооружений (сквозные трещины в кладке, разрушение
защитного слоя бетона, осадки земляного полотна и опор мостов,
изменяющие профиль дороги, и др.);
-

объекты,

техническое

удовлетворительным,

но

с

состояние
несущими

которых

является

конструкциями,

не

соответствующими требованиям действующих норм проектирования в
сейсмических районах.
П р и м е ч а н и е – Для сооружений, имеющих значительный физический
износ и деформации (ограниченно-работоспособное состояние), продолжение
эксплуатации возможно при введении ограничений на вес и скорость транспортных
средств с проведением капитального ремонта объекта в течение ближайших пяти лет.

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.10]
Категория сооружений пониженной сейсмостойкости может быть
повышена посредством капитального ремонта (реконструкции) этих
сооружений. Сроки выполнения капитального ремонта, состав и объем
антисейсмических мероприятий определяются с учетом выводов и
рекомендаций

инженерно-сейсмологических

исследований,

сопровождающих проектные работы, данных обследования, испытания и
расчета конструкций на сейсмостойкость.
4.11
Сооружения в сейсмостойком исполнении должны соответствовать
указаниям документов, регулирующих изыскания и проектирование
транспортных сооружений в сейсмических районах, а также иметь
исправное техническое состояние.
Примечание

–

Сооружения

в

сейсмостойком

исполнении

подразделяются на три класса. Сооружения класса сейсмостойкости III должны
выдерживать без разрушения землетрясения, повторяющиеся в месте расположения
объекта в среднем один раз за 500 лет. Сооружения классов сейсмостойкости II и I
должны выдерживать землетрясения, повторяющиеся с интервалом 1000 лет и от 2000
22

до 5000 лет соответственно. Возможные повреждения сооружений классов
сейсмостойкости I и II при землетрясениях в настоящем своде правил не
рассматриваются.

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.11]
4.12
При разработке проектов капитального ремонта и реконструкции
сооружений

в

сейсмостойкости

несейсмостойком
следует

исполнении

предусматривать

и

пониженной

антисейсмические

мероприятия, соответствующие действующим нормам проектирования в
сейсмических районах.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.12]
4.13
При оценке возможных повреждений дорог при землетрясениях
следует иметь в виду, что антисейсмические мероприятия, выполняемые
при постройке, капитальном ремонте и реконструкции сооружений в
сейсмостойком исполнении, не гарантируют их неуязвимости при
землетрясениях,

сила

которых

превышает

силу

расчетного

землетрясения.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.13]
4.14
Наиболее вероятны отказы транспортных сооружений в зонах,
расположенных вдоль выходящих на земную поверхность тектонических
разрывов, а также на участках пересечения дорогой неустойчивых при
землетрясениях склонов и сложенных слабыми грунтами пойм и дельт
рек.
П р и м е ч а н и е – К неустойчивым при землетрясениях относятся склоны, на
которых происходили или прогнозируются оползневые и обвально-осыпные
процессы.

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.14]
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4.15
Исходными данными для оценки возможных повреждений дорог
при землетрясениях в удаленных и труднодоступных районах являются
сведения Геофизической службы РАН о магнитуде, глубине очага,
координатах инструментального эпицентра, силе основного толчка в
эпицентре и соответствующие данные об афтершоках. Для оценки силы
землетрясения вблизи тектонических разрывов земной поверхности и на
удалении

от

эпицентра,

возможных

повреждений

транспортной

инфраструктуры применяют правила настоящего свода правил.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.15]
4.16
Данные

дистанционного

прогноза

силы

землетрясений

и

повреждений дорог используются при планировании восстановительных
работ и введении временных ограничений на вес и скорость
транспортных средств в целях обеспечения безопасности движения и
сокращения сроков восстановления сооружений в пострадавшем районе.
[СП 270.1325800.2016, пункт 4.16]
4.17
При планировании восстановительных работ в районе стихийного
бедствия рекомендуется исходить из того, что транспортные сооружения
должны быть восстановлены по временной схеме в максимально сжатые
сроки для уменьшения санитарных и необратимых потерь населения.
П р и м е ч а н и е – Из-за повреждений и разрушений дорог доступность
района стихийного бедствия для спасателей и тяжелой строительной техники
оказывается сильно ограниченной, что в решающей степени влияет на эффективность
спасательных работ и увеличивает число необратимых (летальных) исходов.

[СП 270.1325800.2016, пункт 4.17]
Ремонтно-восстановительные работы на дорогах проводят в целях
восстановления движения транспортных средств на поврежденных
землетрясением участках дорожной сети. Состав и объем работ
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определяют

с

учетом

требований

безопасности

движения

на

восстановленных участках.
Ремонтно-восстановительные работы включают восстановление
проектных отметок пути, замену деформированных рельсов, ремонт
твердого покрытия автомобильных дорог, очистку проезжей части от
вынесенных

с

прилегающих

склонов

каменных

обломков,

восстановление проектного положения пролетных строений мостов,
усиление поврежденных опор мостов и контактной сети, восстановление
пассажирских платформ, замену электротехнического оборудования
тяговых подстанций и др.
Примеры

ремонтно-восстановительных

работ

приведены

в

приложении А, продолжительность первоочередных восстановительных
работ после некоторых землетрясений – в таблице 4.17.1.
Т а б л и ц а 4.17.1 – Продолжительность восстановительных работ на
дорогах после землетрясений
№ п/п

Страна и год землетрясения

1
2
3
4
5
6
7
8

Япония, 1948 г.
Туркмения, 1948 г.
США, 1964 г.
Япония, 1968 г.
США, 1971 г.
Япония, 1978 г.
Армения, 1988 г.
США, 1989 г.

Магнитуда
землетрясения
7,2
7,3
8,4
7,9
6,4
6,7
7,0
7,1

Перерыв движения
Более месяца (ж. д.)
Четверо суток (ж. д.)
Двадцать суток (ж. д.)
Одиннадцать суток (ж. д.)
Трое суток (а. д.)
Трое суток (ж. д.)
Четверо суток (ж. д.)
Один месяц (а. д.)

5 Определение опасности землетрясения
5.1
Возможные повреждения дорог приближенно оцениваются в
зависимости

от

определяемой

упрощенными

способами

силы

землетрясения в баллах шкалы MSK-64 с учетом возможности выхода на
земную

поверхность

тектонических

разрывов

и

инженерно-

геологических условий местности.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.1]
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Согласно СП 268.1325800 расчетное сейсмическое воздействие
(расчетная сейсмичность) при проектировании объектов транспортного
строительства определяют в зависимости от допустимого инженерного
сейсмического риска (вероятности превышения расчетной сейсмической
нагрузки за интервал времени 50 лет), т. е. исходя из характеристик
предполагаемого в будущем землетрясения. Исходную сейсмичность,
указанную на картах общего сейсмического районирования в целых
баллах шкалы MSK-64, корректируют поправками на сейсмический
режим

местности,

местные

инженерно-геологические

и

геоморфологические условия в дробных долях балла.
В отличие от этапа проектирования на стадии оценки повреждений
и

планирования

ремонтно-восстановительных

работ

после

происшедшего разрушительного землетрясения его характеристики
определяют по инструментальным данным геофизических станций и
уравнению макросейсмического поля в целых баллах шкалы MSK-64 для
ровных участков местности, сложенных средними по сейсмическим
свойствам грунтами. Влияние на повреждения транспортных объектов
местных инженерно-геологических и геоморфологических условий, а
также выходящих на земную поверхность сейсмотектонических разрывов
учитывают по 6.7.
5.2
Для ровных участков, сложенных средними по сейсмическим
свойствам

грунтами,

при

отсутствии

на

земной

поверхности

тектонических разрывов сила землетрясения 𝐼 в баллах шкалы MSK-64
определяется по уравнению макросейсмического поля [формула (5.1)].
Графики

уменьшения

силы

землетрясения

в

зависимости

от

эпицентрального расстояния показаны на рисунке 5.1.
𝐼 = 𝑏𝑀 − 𝑠𝑙𝑔√∆2 + ℎ2 + 𝑐,
где

𝑀

–

магнитуда

происшедшего

Геофизической службы РАН;
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землетрясения

(5.1)
по

данным

∆ – расстояние от эпицентра землетрясения до рассматриваемого участка,
км;
ℎ – глубина очага происшедшего землетрясения, км;
𝑏, 𝑠, 𝑐 – коэффициенты уравнения макросейсмического поля; в среднем
для сейсмоопасной территории Российской Федерации принимают 𝑏 =
1,5; 𝑠 = 3,5; 𝑐 = 3,0.
П р и м е ч а н и е – Коэффициенты 𝑏, 𝑠, 𝑐, а также формы изосейст могут быть
уточнены по рекомендациям региональных сейсмологических организаций.

а) ℎ = 10 км

б) ℎ = 15 км

в) ℎ = 20 км
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1 – землетрясение с магнитудой 𝑀 = 6,0;
2 – то же, с магнитудой 𝑀 = 6,5;
3 – то же, с магнитудой 𝑀 = 7,0
Рисунок 5.1 – Зависимость силы землетрясения от эпицентрального
расстояния ∆ при глубинах очага 𝟏𝟎, 𝟏𝟓 и 𝟐𝟎 км
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.2]
Использование моделей изосейст в форме эллипсов с отношением
длин малой и большой полуосей 1:1,5 позволяет лучше оценить
возможные повреждения дорог в отдаленных и труднодоступных
районах. С этой целью модели изосейст наносят на карту района
землетрясения, приближая по методу наименьших квадратов длинную
ось эллипса к эпицентрам наиболее сильных толчков (форшоков,
основного толчка и ближайших по времени афтершоков), а центр эллипса
– к эпицентру основного толчка. Формулы для определения длин
полуосей и площадей изосейст приведены в 5.14 и 5.15. Примеры
построения круговых и эллиптических изосейст представлены в
приложении А.
5.3
При оценке повреждений дорог неблагоприятные грунты (илы,
пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, слагающие поймы и
дельты

рек),

а

также

опасные

геоморфологические

и

сейсмотектонические условия (участки возможных оползней, обвалов,
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селей, лавин, активных разломов) учитываются по примечанию 1 к
таблице 6.1 и приложению А.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.3]
5.4
Критерий возможности выхода тектонического разрыва на земную
поверхность выражается условием (5.2), показанным на графике (рисунок
5.2):
𝑀 ≥ 3,3𝑙𝑔ℎ + 3,2,

(5.2)

где ℎ – глубина очага, км.

1 – верхняя часть очага находится под земной поверхностью;
2 – верхняя кромка очага выходит из недр
Рисунок 5.2 – График функции 𝑴 = 𝟑, 𝟑𝐥𝐠𝒉 + 𝟑, 𝟐
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.4]
Критерий выхода сейсмотектонического разрыва на земную
поверхность принят по работе Н.В. Шебалина [83].
5.5
При выполнении условия (5.2) вероятную амплитуду разрыва
рекомендуется находить по формуле (5.3) или по графику (рисунок 5.3):
𝐴 = 100,54𝑀−3,56 ,

(5.3)

где 𝐴 – вероятная амплитуда разрыва, м.
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– средние значения частных совокупностей амплитуд
разрывов;
– график зависимости 𝐴 = 100,54𝑀−3,56 .
Рисунок 5.3 – Зависимость амплитуды разрыва от магнитуды
землетрясения
Примечание

– Найденная по формуле (5.3) амплитуда разрыва

располагается примерно посредине длины участка разрывных сейсмодислокаций.
Фактическое распределение амплитуды разрыва по его длине определяется по
данным полевого инженерно-геологического обследования сейсмотектонических
дислокаций.

[СП 270.1325800.2016, пункт 5.5]
При изысканиях дорог в сейсмических районах практически
невозможно полностью избежать пересечения транспортных магистралей
с

потенциально

опасными

(активными)

разломами.

В

случаях

строительства транспортных сооружений (мостов, эстакад, виадуков,
тоннелей, водопропускных труб большого диаметра и галерей) в зонах
активных разломов рекомендуется осуществлять дополнительные меры
по их защите от сейсмотектонических подвижек по разломам, зависящие
от вероятной амплитуды разрыва. При выводе зависимости (5.3) учтены
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данные о семидесяти сейсмотектонических подвижках на Евразийском и
Американском континентах.
5.6
Из-за наклона плоскости разрыва, а также в связи с тем, что
разрывы на земной поверхности могут распространяться не вдоль
известных глубинных разломов, а идти поперек или под углом к ним,
магистральная

линия

инструментального

разрывов

эпицентра

обычно

землетрясения

отклоняется
и

не

совпадает

от
с

глубинными тектоническими разломами в плане.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.6]
5.7
Для выявления в удаленных и труднодоступных районах
разрывных

сейсмотектонических

дислокаций

рекомендуется

использовать данные, полученные при аэровизуальных наблюдениях или
выявлять

сейсмодислокации

по

космическим

снимкам

высокого

разрешения. Предварительно места пересечения активными разломами
трассы дороги определяются с учетом данных о разломах, выявленных
при изысканиях, постройке и эксплуатации дороги, а также координат
эпицентров афтершоков.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.7]
При изысканиях больших и внеклассных мостов, тоннелей и
галерей стремятся найти ненарушенный разломами крупный блок
прочных пород и расположить сооружение на таком блоке. При этом
приходится рассматривать несколько возможных мест расположения
объекта и уточнять положение разломов на площади 50–100 км2 и более.
При изысканиях для решения этой задачи привлекают материалы
космической фотосъемки дополнительно к визуальному наземному
обследованию

места

предполагаемого

строительства,

бурению

разведочных скважин и определению возраста выявленных нарушений.
Данные

инженерно-сейсмологических

изысканий

целесообразно
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использовать при определении мест возможных в будущем повреждений
дорог сейсмотектоническими и сейсмогравитационными воздействиями.
Например, изыскания мостового перехода через водохранилище
Рогунской

ГЭС

выполнялись

Таджикским

филиалом

госцентра

«Природа». В результате полевых работ и анализа космических снимков
района строительства было выявлено более 20 ранее неизвестных
разломов и нарушений в бортах долины р. Сурхоб (рисунок 5.7.1).
Среднечетвертичный возраст сейсмодислокаций и современные
землетрясения в зоне Вахшского разлома указывают на высокую
сейсмическую активность района. По денудационным признакам (эрозия
поднимающегося крыла разлома, накопление рыхлых отложений на
опускающемся крыле) установлено активное поднятие правого борта
долины р. Сурхоб и погружение левого борта. Сейсмотектонические
исследования

позволили

выбрать

более

безопасное

место

для

строительства моста.

Рисунок 5.7.1 – Участок правого борта долины р. Сурхоб в зоне
Вахшского разлома
А.А. Никонов [43], В.П. Солоненко [66]–[71] и В.С. Хромовских
[77], [78] предложили критерии для выделения сейсмогенных дислокаций
из совокупности сходных с ними по форме асейсмогенных образований.
Критерии сформулированы на основании изучения эндогенных подвижек
на земной поверхности при землетрясениях в Монголии, на Кавказе, в
Средней Азии и в Восточной Сибири.
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Разрывные

дислокации

считаются

сейсмогенными,

если

присутствуют следующие идентификационные признаки:
- тектонические дислокации не согласуются с простиранием
эрозионных форм, пересекают русла водотоков и суходолов, террасы,
склоны и водораздельные гребни;
-

дислокации

рассекают

отложения

разного

возраста

от

голоценовых до четвертичных и более древних;
- плоскость смещения наклонена внутрь склона;
- поднятые крылья разломов образуют в руслах водотоков
тектонические дамбы, за которыми возникают озера;
- при тектонических сдвигах водотоки смещаются в плане,
используя выработанные русла;
- вблизи сейсмогенных разрывов на склонах возникают обвалы, в
том числе в скальных породах.
5.8
При выполнении условия (5.2) вероятную протяженность 𝐿
магистрального разрыва рекомендуется оценивать по формуле (5.4) или
по графику (рисунок 5.4):
𝐿 = 100,71𝑀−3,41 ,

(5.4)

где 𝐿 – вероятная протяженность магистрального разрыва, км.
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– средние значения частных совокупностей длин разрывов;
– график зависимости 𝐿 = 100,71𝑀−3,41
Рисунок 5.4 – Зависимость длины разрыва от магнитуды
землетрясения
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.8]
В сейсмогеологии зависимость длины сейсморазрывов 𝐿 на земной
поверхности от магнитуды землетрясения 𝑀 используется для оценки
магнитуд палеоземлетрясений по протяженности сейсмотектонических
дислокаций, возникших в послеледниковый период. Полученные таким
образом магнитуды используют для уточнения сейсмического режима в
пункте

строительства.

поверхности

от

Зависимость

магнитуды

длины

разрыва

на

земной

землетрясения

найдена

обработкой

опубликованных сведений о сорока пяти дислокациях в разных странах
за период с 1909 г. по 2008 г. [42].
При оценке повреждений дорог землетрясениями в отдаленных и
труднодоступных районах зависимость (5.4) позволяет определить
границы зоны наибольших сотрясений по 5.9–5.11.
5.9
Ширину зоны наибольших сотрясений допускается принимать
равной удвоенной глубине очага, считая границы зоны равноудаленными
от магистральной линии сейсмотектонических разрывов.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.9]
5.10
Длина зоны наибольших сотрясений считается равной сумме
протяженности 𝐿 магистрального разрыва и удвоенной глубины очага ℎ.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.10]
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5.11
Граница зоны наибольших сотрясений проходит параллельно
магистральному разрыву. За пределами оконечностей магистрального
разрыва первая изосейста землетрясения следует дугам окружностей
радиуса 𝑅 = ℎ с центрами на концах магистрального разрыва. В случае
очага, выходящего на земную поверхность, за макросейсмический
эпицентр принимается точка, лежащая посредине магистрального
разрыва.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.11]
5.12
При оценке повреждений транспортных сооружений в зоне
наибольших

сотрясений

сила

землетрясения

вблизи

сейсмотектонических разрывов принимается равной 8 баллам при
магнитуде 5,0 ≤ 𝑀 < 6,0; 9 баллам при магнитуде 6,0 ≤ 𝑀 < 7,0 и 10
баллам при магнитуде 7,0 ≤ 𝑀 < 8,0.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.12]
По макросейсмическим и инструментальным данным параметры
колебаний грунта при землетрясениях достигают наибольших значений
вблизи выходящих на земную поверхность сейсмотектонических
разрывов. По критерию (5.2) при магнитудах 𝑀1 = 6,0, 𝑀2 = 7,0 и 𝑀3 =
8,0 разрывы приближаются к земной поверхности при глубинах очагов
ℎ1 = 7,0 км, ℎ2 = 14,2 км и ℎ3 = 28,5 км. При этом интенсивность
колебаний средних по сейсмическим свойствам грунтов на ровных
участках вблизи эпицентра согласно уравнению макросейсмического
поля (5.1) будет 𝐼1 = 8,3 балла, 𝐼2 = 9,5 балла и 𝐼3 = 9,9 балла. С
округлением до целых баллов получают оценки силы землетрясения
вблизи сейсмотектонических разрывов, приведенные в 5.12.
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5.13
За пределами зоны наибольших сотрясений изосейсты низших
баллов принимаются в виде эллипсов с большой осью, близкой к
магистральному разрыву, и центром, совпадающим с макросейсмическим
эпицентром землетрясения.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.13]
5.14
Длины большой и малой полуосей эллипса, принимаемого за
изосейсту 𝐼-го балла, определяют по формулам:
𝑎1 = √

1,5𝐴

,

(5.5)

𝑎2 = √ ,
1,5π

(5.6)

π
𝐴

где 𝐴 – площадь, ограниченная изосейстой 𝐼-го балла, км2.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.14]
Площадь эллипса с полуосями 𝑎1 и 𝑎2 определяют по формуле 𝐴 =
π𝑎1 𝑎2 . В нашем случае большая полуось принята больше, чем малая
полуось в 1,5 раза, т. е. 𝑎1 = 1,5𝑎2 . Следовательно, площадь эллипса
будет 𝐴 = 1,5π𝑎2 2 , малая полуось 𝑎2 = √
1,5𝑎2 = √

1,5𝐴
π

𝐴
1,5π

и большая полуось 𝑎1 =

.

Предполагаем, что интегральная характеристика землетрясения
(площадь, ограниченная изосейстой 𝑖-го балла) не зависит от очертания
ее границы по окружности или по эллипсу. Исходя из этого длины
большой и малой полуосей эллипса определяют по формулам (5.5) и (5.6),
где 𝐴 – площадь, ограниченная круговой изосейстой 𝐼-го балла.
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5.15
Площадь 𝐴, км2, определяют по формуле
𝐴 = π(102α − ℎ2 ),
где α =

𝑏𝑀+𝑐−𝐼
𝑠

(5.7)

;

здесь 𝑏, 𝑠, 𝑐 – коэффициенты уравнения макросейсмического поля;
𝐼 – сила землетрясения на границе эллипса площадью 𝐴;
ℎ – глубина очага, км.
[СП 270.1325800.2016, пункт 5.15]
Согласно

уравнению

макросейсмического

поля

(5.1)

силу

землетрясения в точке, удаленной на расстояние Δ от эпицентра,
определяют по формуле 𝐼 = 𝑏𝑀 − 𝑠lg√Δ2 + ℎ2 + 𝑐. Отсюда логарифм
квадратного корня из гипоцентрального расстояния α = lg√Δ2 + ℎ2 =
𝑏𝑀+𝑐−𝐼
𝑆

, квадрат эпицентрального расстояния Δ2 = 102α − ℎ2 и площадь,

ограниченная круговой изосейстой 𝐼-го балла 𝐴 = π(102α − ℎ2 ).
При Спитакском землетрясении в Армении (1988 г.) с магнитудой
𝑀 = 7,0 и глубиной очага ℎ = 11 км сейсмотектонический разрыв на
земной поверхности протянулся на 35 км. Вблизи разрыва сила
землетрясения равна 10 баллов по шкале MSK-64. Требуется рассчитать
площадь, ограниченную изосейстой 7-го балла, а также большую и малую
полуоси этой изосейсты, принятой в форме эллипса с центром посредине
сейсмотектонического разрыва.
Площадь эллипса, ограниченного изосейстой 7-го балла, находят по
формуле 𝐴7 = π(102α − ℎ2 ), где α =

𝑏𝑀+𝑐−𝐼7
𝑠

=

1,5∙7,0+3,0−7,0
3,5

= 1,86. При

ℎ = 11 км и α = 1,86 площадь 𝐴7 = 3,14(102∙1,86 − 112 ) = 16100 км2.
Длинная полуось эллипса 𝑎1 = √
полуось эллипса 𝑎2 = √

𝐴7
1,5𝜋

=√

1,5𝐴7
𝜋

16100
1,5∙3,14

=√

1,5∙16100
3,14

= 87,7 км. Короткая

= 58,5 км. Длинная ось эллипса
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вытянута вдоль тектонического разрыва, короткая ось проходит через
макросейсмический эпицентр перпендикулярно разрыву.

6 Оценка повреждений транспортных сооружений
6.1
По

тяжести

последствий

землетрясений

повреждения

транспортных сооружений подразделяются на пять степеней:
𝑑1

–

повреждения,

вызывающие

необходимость

введения

ограничений на скорость движения транспортных средств и вес
подвижного состава;
𝑑2 – повреждения, требующие непродолжительного закрытия
движения для проведения службами эксплуатации необходимых
ремонтных работ для устранения барьерных мест на дорогах, усиления
или

разгрузки

поврежденных

элементов

в

целях

обеспечения

безопасности движения подвижного состава и пешеходов;
𝑑3 – разрушения отдельных сооружений или их частей, требующие
продолжительного

закрытия

движения

для

проведения

восстановительных работ;
𝑑4 – разрушения, охватывающие около половины объектов
транспортной инфраструктуры при возможности восстановления дороги
на разрушенном участке;
𝑑5 – общее разрушение транспортных сооружений в сочетании с
изменениями земной поверхности (опускание побережий морей и
водохранилищ, отложение в долинах оползней, обвалов и селей),
требующее при восстановлении дороги изменения трассы с обходом
разрушенного участка либо принятия специальных мер (устройство
селезащитных плотин, цунамизащитных стен и др.) по инженерной
защите территории от опасных геологических процессов.
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Примечание

– Отсутствие повреждений несущих и ограждающих

конструкций, требующих введения ограничений на движение поездов, автомобилей и
пешеходов, обозначается символом 𝑑0 .

[СП 270.1325800.2016, пункт 6.1]
Продолжительность ремонтных работ зависит от количества, вида,
конструкции и тяжести повреждений пострадавших сооружений. Обычно
повреждения степени 𝑑1 дорожного покрытия автомобильных дорог в
виде трещин и локальных осадок грунта (покрытия), а также осыпей на
проезжую часть (ж.-д. путь) устраняются в течение первых суток после
землетрясения.

Повреждения

степени

𝑑2

ликвидируются

при

соответствующем привлечении сил и средств в срок до трех суток,
степени 𝑑3 – в срок до семи суток, степени 𝑑4 – в срок до одного месяца.
Описания характерных повреждений транспортных сооружений степеней
𝑑1 − 𝑑5 , а также способов их устранения приведены в разделе 6 и
приложении А.
6.2
Повреждения степени 𝑑1 :
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.2]
6.2.1
Трещины в твердом покрытии проезжей части, в обочинах и
откосах земляного полотна автомобильных и городских дорог.
Повреждения блоков ограждения проезжей части над деформационными
швами. Локальные осадки земляного полотна, нарушающие ровность
покрытия проезжей части. На горных участках – осыпи и камнепады,
заполняющие емкости защитных сооружений, с поступлением песка,
дресвы, щебня и крупных каменных обломков с прилегающих склонов на
железнодорожный путь и проезжую часть автомобильных дорог,
создающие затруднения для нормальной эксплуатации дорог.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.2.1]
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Полувыемка, расположенная на участке между станциями Иджеван
и Дилижан, испытала сейсмическое воздействие силой 7 баллов при
Спитакском землетрясении в Армении. При осмотре на скальном откосе
обнаружены трещины. Пространство за ограждающей стенкой из
габионов полностью заполнено осыпавшимся с поверхности откоса
песчаным и щебенистым элювием (рисунок 6.2.1).
Для обеспечения безопасности движения поездов необходимо
удалить осыпавшийся грунт из пазухи за ограждающей стенкой,
зачистить откос от неустойчивых глыб, защитить дорогу от камнепадов с
помощью металлической сетки, прикрепленной к откосу. На время
ремонтных работ целесообразно ограничить скорость движения поездов
на участке осыпи.

Рисунок 6.2.1 – Осыпь грунта с поверхности откоса полувыемки
(фото Г.С. Переселенкова)
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6.2.2
Трещины и локальные сколы защитного слоя бетона в стойках и
ригелях рамных железобетонных опор мостов, путепроводов, виадуков и
эстакад. Повреждения шкафных стенок устоев мостов, разновысоких
подферменников и торцов балок пролетных строений. Трещины в
обратных стенах устоев и каменных опорах балочных мостов,
надсводных строениях арочных мостов и подпорных стенах из каменной
кладки на растворе. Раскрытие деформационных швов между звеньями
железобетонных труб под насыпями с поступлением грунта из тела
насыпи внутрь трубы.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.2.2]
Обследование

железобетонных

труб

под

насыпями

на

автомобильной дороге Навои–Зеравшан выполнено И.Я. Дорманом после
Газлийских землетрясений 1976 г. (Узбекистан). Всего осмотрено с
измерением местных и общих деформаций 90 водопропускных труб.
Землетрясение, происшедшее 08.04.1976 г., имело магнитуду 𝑀 =
7,0, глубину очага ℎ = 30 км, силу в эпицентре 9 баллов. В том же районе
Бухарской

области

землетрясение

повторилось

17.05.1976

г.

с

магнитудой 𝑀 = 7,3 при силе в эпицентре 9–10 баллов.
Дорога Навои–Зеравшан протяженностью более 200 км проходит
по пустынной местности, пересекая с юго-востока на северо-запад
Навоийскую и Бухарскую области на расстоянии 100–150 км от
эпицентральной зоны Газлийских землетрясений. Дорожные насыпи
высотой до 4 м сложены мелкозернистым песком. Покрытие проезжей
части выполнено из асфальта с включением крупных фракций гальки,
уложенного на слой крупнообломочного грунта толщиной 30 см.
Через

русла

суходолов

устроены

водопропускные

трубы,

собираемые из железобетонных звеньев круглого и прямоугольного
сечения. Связи между звеньями труб не предусмотрены. Оголовки труб
также не связаны с концевыми звеньями. В пазы между звеньями уложен
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гидроизоляционный материал в виде пенькового жгута, пропитанного
битумом. Изнутри трубы швы между звеньями зачеканены цементнопесчаным раствором.
В результате двух землетрясений 1976 г. 48 труб на автомобильной
дороге Навои–Зеравшан получили повреждения. На осмотренном участке
дороги сила землетрясений составила 7–8 баллов. Повреждения
подразделяются на пять разновидностей: трещины между оголовками и
концевыми звеньями; смещения оголовков под давлением грунта насыпи;
раздвижка звеньев с образованием зазоров между торцами звеньев;
смещение звеньев в профиле и в плане; трещины в вутах прямоугольных
труб.
Характерный вид повреждений круглых труб – смещение
оголовков; прямоугольных труб – смещение оголовков и раздвижка
звеньев вдоль трубы. Наибольшие смещения оголовков – до 10 см,
раздвижка звеньев – до 5–7 см, смещение звеньев в профиле и в плане –
4–5 см. В местах раздвижки и неравномерной осадки звеньев в трубы
поступил грунт насыпи, что нарушило ровность полотна автомобильной
дороги.
Спустя сутки после землетрясения временный ремонт дороги
продолжался посредством подсыпки щебня и укладки асфальтобетонного
покрытия без капитального ремонта поврежденных труб.
Для капитального ремонта требуется демонтировать поврежденную
конструкцию, выровнять и уплотнить основание трубы, собрать трубу
согласно проектному положению, провести обратную засыпку грунта
насыпи и восстановить полотно дороги. При капитальном ремонте
следует также устранить местные деформации в звеньях трубы и
восстановить гидроизоляцию стыков звеньев.
6.3
Повреждения степени 𝑑2 :
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.3]
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6.3.1
Разрывы в твердом покрытии проезжей части автомобильных и
городских дорог. Осадка насыпей на подходах к мостам и над
водопропускными трубами, препятствующая движению транспортных
средств. Оползание откосов выемок, сложенных слабыми покровными
отложениями, с поступлением грунта на проезжую часть автомобильных
дорог (железнодорожный путь). Недопустимый наклон опор контактной
сети. Оползни в откосах высоких насыпей на подтопляемых участках
дорог. В горах падение с бортов ущелий на проезжую часть
автомобильных дорог (железнодорожный путь) отдельных каменных
глыб и небольшие обвалы объемом до нескольких сотен кубических
метров.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.3.1]
6.3.2
Разрывы в кладке каменных и бетонных опор, опасные для
движения по мостам подвижного состава. Смещение устоев мостов в
сторону

русла

пересекаемых

водотоков,

вызывающее

закрытие

деформационных швов, предельный угон катков и наклон валков
подвижных

опорных

частей,

срез

ограничителей

продольных

перемещений в тангенциальных неподвижных частях и болтов крепления
в балансирных опорных частях. Поворот в плане неразрезных пролетных
строений с разрушением креплений опорных частей, осадки и поднятия,
продольные и поперечные смещения, а также наклоны опор из
проектного положения. Разрушение перильного ограждения на мостах.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.3.2]
При Спитакском землетрясении в Армении оползни и обвалы
откосов выемок наблюдались на участках с силой землетрясения 6–7
баллов и выше, включая участок железной дороги между станциями
Куйбышево и Дилижан. Вблизи ст. Куйбышево активизировался
оползень в откосе выемки со смещением грунта по поверхности контакта
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между делювиальным плащом и коренной породой. Опоры линии
железнодорожного

электроснабжения

сместились

из

проектного

положения (рисунок 6.3.1).
Повышенная тяжесть повреждений 𝑑2 , атипичная для 6–7балльных землетрясений, вызвана неблагоприятными инженерно–
геологическими условиями (рыхлостью делювиальных отложений) и
незащищенностью откоса от сейсмических воздействий.
При

ликвидации

последствий

землетрясения

требуется

осуществить мероприятия по стабилизации откоса или устроить
ограждающую путь стену, а также восстановить проектное положение
опор контактной сети.

Рисунок 6.3.1 – Смещение грунта откоса выемки
(фото Г.С. Переселенкова)
На

соседней

ст.

Дилижан

ближайший

к

откосу

выемки

станционный путь был защищен от камнепадов ограждающей стенкой,
сложенной

из

землетрясении
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бетонных
пазуха

за

блоков
стенкой

на

цементном
была

растворе.

полностью

При

заполнена

осыпавшимся и обвалившимся грунтом с выходом камней и дресвы на
станционный путь. Общий объем грунта на участке длиной 18 км,
который пришлось экстренно убрать за пределы габарита пути, составил
около 500 м3.
Для обеспечения безопасности движения поездов необходима
реконструкция ограждающей стены с увеличением ее длины и высоты
или стабилизация откоса с помощью укладки на его поверхность полотен
из полипропилена, армированных стальной сеткой двойного кручения.
На участке автомобильной дороги около села Ваагни землетрясение
имело силу 8 баллов. Землетрясение вызвало обвал глыбы со скального
борта ущелья р. Памбак на проезжую часть (рисунок 6.3.2).

Рисунок 6.3.2 – Обвал глыбы с борта ущелья на полотно
автомобильной дороги
Обвал крупных глыб на проезжую часть автомобильных дорог
приводит к разрушению транспортных средств или сбросу их с полки
дороги на дно ущелья. При выполнении ремонтно-восстановительных
работ на горных склонах в полосе дорог необходимо удаление с бортов
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ущелий неустойчивых глыб с последующим закреплением склона
заанкеренными металлическими сетками или бетонным покрытием.
6.4
Повреждения степени 𝑑3 :
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.4]
6.4.1
Искривление железнодорожных рельсов на ровных участках
местности. Разрывы в земляном полотне и твердом покрытии проезжей
части автомобильных и городских дорог. Осадка конусов насыпей на
подходах к мостам с понижением отметки проезжей части до 50 см. На
склонах вблизи железных и автомобильных дорог возникают оползни и
обвалы объемом до нескольких тысяч кубических метров. Разрушение
участков дорог, устроенных на слабых водонасыщенных основаниях, изза разжижения грунта, образования оползней и грязевых потоков.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.4.1]
6.4.2
Разрушение мостовых опор из бутовой кладки. Разрывы в бетонных
конструкциях подпорных стен. Поперечный сдвиг и падение с опор
фасадных блоков плитных пролетных строений. Отрыв от передних
стенок бетонных устоев обратных стенок (крыльев). Пластические
деформации и наклон опор контактной сети, приводящие к обрыву
проводов. Опрокидывание трансформаторов на открытых участках
тяговых подстанций. Частичное разрушение пассажирских платформ.
Трещины и разрывы в порталах горных тоннелей и галерей. Разрушение
самонесущих каменных стен, обрушение стропильных конструкций
транспортных зданий.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.4.2]
Кайраккумское землетрясение в Таджикистане (𝑀 = 6,0; ℎ = 12
км) разрушило участок автомобильной дороги у с. Куптулюк,
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проходящей в нижней части берегового склона долины Сыр-Дарьи. В
основании

дороги

залегал

пылеватый

водонасыщенный

песок.

Пылеватых фракций в песке содержалось 62 %, частицы крупнее 0,25 мм
отсутствовали. При землетрясении песок пришел в разжиженное
состояние, что привело к образованию грязевого потока шириной около
400 м. Разжижение охватило слой грунта мощностью до 3–4 м. Объем
грязевого потока составил несколько тысяч кубических метров. Твердое
покрытие дороги распалось на отдельные части, которые поток перенес
по слабонаклонной в сторону реки пойме на расстояние около 100 м от
подножия берегового склона (рисунок 6.4.1).
На флангах грязевого потока возникли оползни. Оползень,
образовавшийся на террасе, расположенной между береговым склоном и
поймой, разрушил несколько построек в сел. Куптулюк и участок
автомобильной дороги (рисунок 6.4.2).

Рисунок 6.4.1 – Разрушение автомобильной дороги грязевым
потоком
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Рисунок 6.4.2 – Разрушение автомобильной дороги оползнем
Возможность разжижения грунта и образования при сейсмическом
воздействии

грязевых

потоков

необходимо

учитывать

при

проектировании мостовых переходов через водохранилища, ложа
которых быстро заполняются мощными толщами рыхлых отложений, а
также при проектировании мостов через морские проливы (заливы), дно
которых сложено слабыми грунтами.
При

Спитакском

землетрясении

в

Армении

транспортные

сооружения получили повреждения степеней от 𝑑1 до 𝑑4 .
Автодорожный путепровод построен через железную дорогу у
ст. Налбанд. Путепровод однопролетный, косой в плане. Пролетное
строение из пустотелых железобетонных плит длиной 18 м. Опорные
части резиновые. Устои массивные из монолитного бетона.
В результате землетрясения в кладке одного устоя произошел
разрыв. Резиновые опорные части сдвинулись из проектного положения.
Обратные стенки устоев сместились в противоположные стороны от
проезжей части дороги. Одна из обратных стенок сместилась из
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проектного положения и наклонилась наружу на 20 см у подошвы конуса
насыпи и на 70 см в уровне проезжей части (рисунок 6.4.3).

Рисунок 6.4.3 – Отрыв от передней стенки обратной стенки устоя
В г. Ленинакане землетрясение имело силу 8–9 баллов.
Расположенные в городе транспортные здания с железобетонным
каркасом и самонесущими каменными стенами получили повреждения
степени 𝑑3 в виде разрушения наружных каменных стен и обрушения
стропильных ферм вместе со сборным настилом из железобетонных плит
(рисунок 6.4.4).
Причиной разрушения зданий локомотивного депо в Ленинакане
были низкая несущая способность каменных стен и верхних частей
железобетонных колонн, а также слабое закрепление ферм на колоннах и
недостаточные размеры площадок опирания для удержания ферм от
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обрушения

в

результате

их

смещения

относительно

колонн

горизонтальной сейсмической нагрузкой.

Рисунок 6.4.4 – Обрушение стропильных ферм и плит покрытия
цеха по ремонту электровозов (фото А.А. Решетняка)

6.5
Повреждения степени 𝑑4 :
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.5]
6.5.1
Направленные вдоль оси дороги глубокие разрывы в устроенных на
слабых грунтах насыпях с шириной раскрытия краев разрыва в уровне
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проезжей части до 1,0 м. Осадка конусов насыпей, устроенных на слабых
грунтах, на подходах к мостам с относительным смещением проезжей
части вниз по вертикали до 1,0 м. Сбрасывание рельсошпальной решетки
с основной площадки земляного полотна, устроенного в верхней части
крутого склона. На горных участках дорог многочисленные обвалы,
заполняющие выемки и разрушающие контактную сеть. Разрушение
оползнями участков дорог, проходящих по сейсмически неустойчивым
склонам. Объем захваченных обвалами и оползнями пород составляет
несколько десятков тысяч кубических метров.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.5.1]
6.5.2
Сдвиг и обрушение надфундаментных частей каменных и бетонных
опор мостов. Разрушение стальных опорных частей. Падение на грунт
одним концом балочных разрезных пролетных строений. Смещение с
опорных площадок и обрушение консолей мостов рамно-консольной
системы.

Опрокидывание

железобетонных

эстакад

с

опорами

столбчатого типа. Подбрасывание разрезных пролетных строений с
разрушением опорных участков железобетонных балок. Разрушение
отдельных железобетонных и металлических опор путепроводов.
Разрушение железобетонных подпорных стен на естественном и свайном
основаниях. Раздавливание стальных гофрированных труб под насыпями.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.5.2]
Наиболее тяжелые повреждения железной дороги Тбилиси–Ереван
при Спитакском землетрясении 1988 г. произошли на участке между
станциями Спитак и Налбанд.
По рельефу участок относится к предгорному и к холмистому типу
местности. В пределах предгорной местности земляное полотно
выполнено преимущественно в скальных грунтах, вблизи ст. Налбанд – в
нескальных грунтах.
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Скальные грунты представлены вулканическими породами –
базальтами, порфиритами, туфами, реже гранитами. В естественном
залегании породы разбиты интенсивными трещинами на отдельности
размером от нескольких м3 до щебня. Делювиальный покров в
предгорной части трассы имеет мощность до 0,5–0,7 м. В холмистой
части трассы делювиальные и аллювиальные отложения имеют мощность
до нескольких метров.
При землетрясении в скальных выемках и полувыемках обрушился
с

откосов

выветрелый

слой

скального

грунта,

переполнивший

улавливающие траншеи и заваливший железнодорожный путь.
На ст. Налбанд сейсмооползень разрушил станционные пути,
опрокинул или наклонил опоры контактной сети, разрушил устройства
СЦБ и связи (рисунок 6.5.1).

Рисунок 6.5.1 – Разрушение оползнем станции Налбанд
(фото Р. Петросяна)
Вблизи

магистрального

разрыва,

вышедшего

на

земную

поверхность, несколько мостов получили повреждения степени 𝑑4 в виде
52

разрушения

при

подбрасывании

сталежелезобетонных

разрезных

конструкций и раздробления бетона опорных участков железобетонных
балок с отделением от балок тангенциальных опорных частей (рисунок
6.5.2).

Рисунок 6.5.2 – Повреждение железобетонного пролетного строения
автодорожного моста
6.6
Повреждения степени 𝑑5 :
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.6]
6.6.1
Полное разрушение земляного полотна оползнями, цунами,
селевыми и грязевыми потоками, а также гравитационными волнами,
возникающими при обрушении горной массы с береговых склонов в
морские заливы, проливы, озера и водохранилища. Разрушение дорог
ветровыми волнами при тектоническом опускании побережья ниже
уровня моря (водохранилища). Затопление отдельных участков дорог при
образовании горных озер вследствие сейсмообвалов (сейсмооползней)
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породы с бортов ущелий (долин) в русло горной реки. Погружение дорог
под воду при образовании высоких тектонических уступов в местах
пересечения горных рек сейсмотектоническими разрывами.
[СП 270.1325800.2016, пункт 6.6.1]
6.6.2
Полное разрушение промежуточных опор и пролетных строений
мостов в местах перехода через селеопасные долины. Сброс пролетных
строений с опор при заходе цунами в устья рек. Заполнение тоннелей и
галерей, расположенных в нижних частях склонов, селевыми массами.
Разрушение

обделок

тектоническими

тоннелей

разрывами

в

горной

местах
породы

пересечения
с

трассы

относительным

перемещением обделок из проектного положения на противоположных
крыльях разлома.
П р и м е ч а н и е – Характерными повреждениями степеней 𝑑1 – 𝑑4 являются
местные деформации, общие деформации, исчерпание прочности и потеря
устойчивости конструкций соответственно. Повреждения степени 𝑑5 включают в себя
полный отказ сооружений с одновременным изменением инженерно-геологических,
геоморфологических и гидрологических условий на разрушенном участке дороги. В
высокогорных районах объем единовременного выноса горной массы со склонов при
катастрофических землетрясениях может превысить 10 млн м3.

[СП 270.1325800.2016, пункт 6.6.2]
Красноводское землетрясение 1895 г. полностью разрушило
железнодорожную станцию на о. Узун-Ада в Красноводском заливе
Каспийского моря. После землетрясения начальный пункт Закаспийской
дороги был перенесен в г. Красноводск.
6.7
Наибольшие степени повреждений транспортной инфраструктуры
при землетрясениях дистанционно определяются по таблице 6.1.
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Таблица

6.1 – Степени повреждений наземных транспортных

объектов при землетрясениях силой от 6 до 10 баллов
Сила

Степени повреждения сооружений

землетрясения

Сооружения в

Сооружения

Сооружения

на ровных

несейсмостойком

пониженной

нормативной

участках со

исполнении

сейсмостойкости сейсмостойкости

средними
инженерногеологическими
условиями 𝐼,
баллы
6

𝑑1

𝑑0

𝑑0

7

𝑑2

𝑑1

𝑑0

8

𝑑3

𝑑2

𝑑1

9

𝑑4

𝑑3

𝑑2

10

𝑑5

𝑑4

𝑑3

Примечания
1 В случаях особо неблагоприятных инженерно-геологических (крайне
слабые водонасыщенные грунты, подверженные разжижению) и геоморфологических
(участки

сейсмогравитационных

воздействий)

условий,

а

также

вблизи

сейсмотектонических разрывов возможно увеличение тяжести повреждений на одну
степень, но не более степени 𝑑5 .
2 На участках выхода на земную поверхность прочных скальных пород
тяжесть повреждений сооружений уменьшается на одну степень, но не менее степени
𝑑0 .
3 Настоящая таблица не распространяется на сооружения, имевшие до
землетрясения ограниченно-работоспособное или предаварийное состояние.

[СП 270.1325800.2016, пункт 6.7]
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7 Особенности содержания дорог в сейсмических
районах
7.1
Землетрясения силой 6 баллов наиболее опасны для транспортных
сооружений, имеющих неудовлетворительное техническое состояние изза агрессивного влияния внешней среды, техногенных воздействий,
ошибок при проектировании или в результате нарушений технологии
строительных работ. Для обеспечения сейсмостойкости транспортных
сооружений в 6-балльных районах необходимо устранение дефектов,
выявляемых при периодических осмотрах (обследованиях) и расчете
долговечности конструкций. Обнаруженные дефекты рекомендуется
устранять при капитальном ремонте и реконструкции объектов.
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.1]
При

капитальном

ремонте

и

реконструкции

транспортных

сооружений пониженной сейсмостойкости или построенных без учета
поражающих факторов землетрясений в районах сейсмичностью 6 баллов
и более, осуществляется устранение дефектов, возникших за время
эксплуатации объекта, и выполняются антисейсмические мероприятия,
регламентированные действующими нормами.
Комплекс

разноэтажных

частей

главного

корпуса

железнодорожного вокзала г. Сочи занимает площадку с размерами в
плане 145×52 м. Наиболее высокая часть главного корпуса (башня с
часами) возвышается над привокзальной площадью на 45 м. По
оригинальности архитектурных форм и отделке внутренних помещений
железнодорожный вокзал относится

к выдающимся памятникам

транспортного строительства середины XX века (рисунок 7.1.1).
При проектировании вокзала в середине прошлого века инженеры
полагали, что при наиболее сильных землетрясениях в г. Сочи кирпичные
здания могут получать только умеренные повреждения, такие как
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небольшие трещины в стенах. Поэтому кирпичные здания вокзала были
построены без антисейсмических мероприятий.

Рисунок 7.1.1 – Железнодорожный вокзал г. Сочи после
капитального ремонта
В конце прошлого столетия оценка силы возможных подземных
толчков на Кавказе сильно изменилась. После разрушительных
землетрясений в Армении (1988 г.) и в Грузии – Южной Осетии (1991 г.)
нормативная сейсмичность для г. Сочи была повышена до 9 баллов по
шкале MSK-64 применительно к наиболее крупным и капиталоемким
объектам на железных, автомобильных и городских дорогах.
Главный корпус вокзала состоит из центрального здания с
примыкающей галереей, двух боковых зданий и башни с часами.
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Кирпичные стены главного корпуса имеют толщину от 51 до 103 см.
Прочность кирпича при сжатии более 12,5 МПа, прочность раствора швов
при сжатии около 10 МПа, сопротивление кладки осевому растяжению
180 кПа.
Фундаменты под кирпичными стенами устроены в виде бетонных
лент шириной по подошве от 1,2 до 4,0 м в зависимости от вертикальной
нагрузки. Глубина заложения фундаментов от естественной поверхности
грунта колеблется от 1,2 до 7,2 м.
За первые 40 лет эксплуатации в стенах возникли многочисленные
трещины

преимущественно

вертикального

направления.

Ширина

раскрытия трещин увеличивалась снизу вверх, достигая в отдельных
местах карниза 10–15 мм. Трещины были вызваны неравномерной
осадкой фундаментов из-за неодинаковой мощности сжимаемой толщи
глин под разными частями главного корпуса.
К 1994 г. разность осадок фасадной стены вокзала со стороны
перрона достигла 169 мм. В последние годы осадка фундаментов и рост
трещин почти прекратились, что позволило отказаться от мероприятий по
усилению существующих фундаментов.
Башня с часами относится к сооружениям каркасного типа с
заполнением кирпичной кладкой пространства между наружными
железобетонными стойками. Проведенное обследование выявило низкое
содержание арматуры в железобетонных стойках и плохое состояние
кирпичной кладки стен.
Нарушение требований норм в части допустимых размеров
кирпичных зданий при расчетной сейсмичности 9 баллов, слабое
армирование

железобетонных

конструкций,

неудовлетворительное

состояние кирпичной кладки стен потребовали капитального ремонта
вокзала с учетом рекомендаций по антисейсмическому усилению
несущих и ограждающих конструкций главного корпуса, разработанных
в 1996–1997 гг. на основе инженерно-сейсмологических исследований.
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По геологическим и сейсмологическим данным были определены
магнитуды, эпицентральные расстояния и глубины очагов возможных
землетрясений в районе г. Сочи. Сила землетрясения вблизи вокзала для
среднего по сейсмическим свойствам грунта определена по уравнению
макросейсмического поля.
Расчет показал, что наиболее опасное воздействие создает очаг с
магнитудой 𝑀 = 7,0, расположенный на расстоянии 35 км от вокзала. В
этом случае ускорение колебаний среднего по сейсмическим свойствам
грунта у вокзала будет равно 0,3𝑔, где 𝑔 – ускорение свободного падения.
Сейсмические свойства грунта под зданием вокзала на глубину до
20 м от отметки заложения фундаментов были определены по данным
полевых геофизических работ. В изученном массиве поперечные
сейсмические волны распространяются в глине верхнего слоя со
скоростью 286 м/с, в глине нижнего слоя – со скоростью 360 м/с, в
аргиллите – со скоростью 780 м/с.
Для

четырех

микрозон

строительной

площадки

найдены

приращения сейсмичности, изменяющиеся в диапазоне от минус 0,25
балла до плюс 0,12 балла. В соответствии с этим были рекомендованы
поправочные коэффициенты, учитывающие влияние местных грунтовых
условий на сейсмическую нагрузку от масс здания. Величины
поправочных коэффициентов изменяются от 0,8 для южного крыла
вокзала до 1,1 для северной части главного корпуса.
Сейсмостойкость

центральной

части

главного

корпуса

обеспечивается за счет усиления его несущих кирпичных стен
железобетонным встроенным каркасом (ядром жесткости). Ядро
жесткости запроектировано в виде восьми железобетонных опор и
фундаментных плит под ними, объединенных с существующими
конструкциями стен, а также с монолитными железобетонными
перекрытиями, заменяющими деревянные конструкции.
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Опоры ядра жесткости выполнены коробчатого поперечного
сечения и размещены симметрично относительно центра тяжести здания
в лестничных шахтах и внутренних помещениях вокзала. Наружные
размеры колонн в лестничных шахтах – 5,75 × 6,69 м, в других
помещениях вокзала – 5,75 × 6,30 м. Высота опор вместе с
фундаментными плитами – около 20 м, толщина стен опор – 0,25 м. Бетон
опор ядра жесткости имеет прочность на сжатие 15,5 МПа, бетон
фундаментных плит – 10,5 МПа.
Стены опор армированы вертикальными и горизонтальными
стержнями прочностью 330 МПа, поставленными у наружных и
внутренних граней стен с шагом 0,2 м. Расход арматуры в опорах выше
обреза фундаментов составляет 236 кг/м3, ниже их обреза – 71 кг/м3.
Армирование стены опоры ядра жесткости показано на рисунке 7.1.2.

Рисунок 7.1.2 – Армирование стены опоры ядра жесткости
Антисейсмические мероприятия при капитальном ремонте часовой
башни включали усиление внутренних железобетонных стоек каркаса и
наружных кирпичных стен.
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Внутренние стойки каркаса усилены железобетонными обоймами,
армированными вертикальными стержнями диаметром 22 мм и хомутами
диаметром 8 мм. Стержни вертикальной арматуры пропущены через
отверстия в монолитных железобетонных перекрытиях и сварены между
собой. Хомуты установлены с шагом от 100 до 150 мм по высоте стоек.
Для усиления стоек потребовалось 35 м3 бетона прочностью 13,0 МПа.
Содержание арматуры в обоймах 194 кг/м3.
Стены башни усилены покрытием внутренних и наружных
поверхностей кирпичной кладки сетками из проволоки с ячейками 150 ×
150 мм. По углам башни концы наружных сеток сварены между собой. На
внутренние поверхности стен нанесен слой торкрет-бетона прочностью
13,0 МПа толщиной 40 мм. Наружные поверхности покрыты цементнопесчаным раствором толщиной 35 мм с последующим устройством
декоративной штукатурки. Расход стальных изделий (сетки, анкера и др.)
на усиление стен составил 4475 кг, раствора и бетона – 75 м3.
Антисейсмические

мероприятия

при

капитальном

ремонте

главного корпуса также включали анкеровку декоративных конструкций
на крыше здания, дублирование внутренних поперечных стен, усиление
стальными рамами оконных и дверных проемов. В целом на
антисейсмические мероприятия было израсходовано бетона около 1300
м3, стали – около 250 т.
Кроме

упомянутых

мер

защиты

от

землетрясений

были

осуществлены меры по усилению или замене поврежденных или
недостаточно прочных конструкций. К ним относятся нагнетание в
трещины кирпичных стен цементно-полимерного раствора, замена
деревянных перекрытий на монолитные железобетонные, усиление
железобетонных колонн, стен и плитно-балочных перекрытий с
трещинами и значительными следами коррозии.
Осуществление при капитальном ремонте вокзала упомянутых
мероприятий позволило устранить возникший почти за 50 лет
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эксплуатации вокзала физический износ строительных конструкций и
обеспечить их прочность (устойчивость) при землетрясениях расчетной
силы.
7.2
Землетрясения силой 7 баллов могут нарушить нормальную
эксплуатацию дорог. Наиболее уязвимы при таких воздействиях горные
дороги на участках осыпей, оползней и камнепадов, а также насыпи на
подходах к мостам. Объем оползней может составлять до нескольких
сотен кубических метров. В каменных конструкциях опор мостов и
подпорных стен образуются трещины, снижающие их надежность при
последующих землетрясениях. При проектировании и содержании дорог
в 7-балльных районах рекомендуется предусматривать мероприятия по
стабилизации склонов и устройству защитных конструкций для
предотвращения поступления песка и обломков камней с прилегающих
склонов

и

откосов

на

проезжую

часть

автомобильных

дорог

(железнодорожный путь). На стадии эксплуатации рекомендуется
проводить специальные обследования дорожных сооружений после 7балльных толчков с разработкой и осуществлением мероприятий по
устранению возникших дефектов.
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.2]
7.3
При толчках силой 8 баллов на дорогах появляются барьерные
места, препятствующие движению поездов и автомобилей. Возможны
оползни и обвалы объемом до нескольких тысяч кубических метров. Для
расчистки дорог от камней и глыб, песка, дресвы и щебня, восстановления
профиля верхнего строения железнодорожного пути и проезжей части
автомобильных дорог, устранения опасных для движущихся поездов
(автомобилей) разрывов рельсовых стыков (твердого покрытия дорог),
усиления
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поврежденных

искусственных

сооружений

требуется

временное закрытие движения поездов (автомобилей) по наиболее
поврежденным участкам дорог и пешеходов по поврежденным мостам.
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.3]
7.4
При 9-балльных землетрясениях возможны отказы верхнего
строения железнодорожного пути (дорожной одежды), земляного
полотна, искусственных сооружений, контактной сети и транспортных
зданий, в том числе от оползней и обвалов объемом до нескольких
десятков тысяч кубических метров. Не исключены аварии подвижного
состава. На первом этапе восстановительных работ разбираются завалы
пути,

демонтируется

поврежденный

железнодорожный

путь,

укладывается новый балласт, восстанавливается электроснабжение,
выполняются работы по временному восстановлению разрушенных
искусственных

сооружений.

С

учетом

социальной

значимости

первоочередные строительные работы с восстановлением движения на
дорогах, как правило, выполняются в кратчайшие сроки.
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.4]
7.5
При силе землетрясения 10 баллов отказы охватывают практически
все составляющие транспортной инфраструктуры, включая подвижной
состав. Аварии подвижного состава на участках оползней, селей, лавин,
обвалов и цунами, опрокидывание локомотивов и вагонов на станциях,
разрушение вокзалов могут сопровождаться травмами и гибелью людей.
Восстановление дорожной сети в горной местности с большим числом
искусственных сооружений, высоких насыпей и глубоких выемок
продолжается в течение нескольких недель. При повреждениях степени
𝑑5 восстановление дороги на прежнем месте, как правило, технически
невозможно или экономически нецелесообразно. Для восстановления
дорожной сети с повреждениями степени 𝑑5 необходимы изыскания
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транспортного коридора с менее опасными природными условиями и
переустройство дороги на обходе полностью разрушенного участка, либо
следует принимать специальные меры инженерной защиты территории от
опасных природных процессов.
Наибольшие социально-экономические потери при 10-балльных
землетрясениях вызывают оползни, обвалы, лавины, сели, цунами, а
также выходящие на земную поверхность сейсмотектонические разрывы.
Защита от катастрофических природных воздействий (устройство
селезащитных плотин, цунамизащитных стен, цементация слабых
грунтов и др.) требует привлечения значительных ресурсов. Наиболее
эффективным способом защиты от опасных геологических явлений
служит удаление дорог от неустойчивых горных склонов, цунамиопасных
побережий и других мест проявления катастрофических поражающих
факторов 10-балльных землетрясений.
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.5]
7.6
Размеры области повреждений степеней d1–d5 транспортных
сооружений при землетрясениях оцениваются по площади изосейст от 6
до 10 баллов, уровня сейсмостойкости сооружений и зависимости
тяжести повреждений от силы землетрясения, представленной в таблице
6.1.
Для мостов и насыпей пониженной сейсмостойкости размеры
областей повреждений допускается приближенно находить по графику
(рисунок 7.1) в зависимости от магнитуды землетрясения.
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– мосты;
– насыпи
Рисунок 7.1 – Наибольшее расстояние от инструментального
эпицентра до границы зоны повреждений мостов и насыпей при
землетрясениях
[СП 270.1325800.2016, пункт 7.6]
Магнитуда и глубина очага Дагестанского землетрясения 1970 г.
равны 𝑀 = 6,6 и ℎ = 12 км. Расстояния 𝑟𝑖 от эпицентра землетрясения до
круговых изосейст (индекс 𝑖 обозначает силу землетрясения в целых и
дробных баллах), найденные по уравнению макросейсмического поля
(5.1), равны: 𝑟5,5 = 130 км, 𝑟6,0 = 92,5 км, 𝑟6,5 = 66,0 км, 𝑟7,0 = 46,9
км, 𝑟7,5 = 32,9

км, 𝑟8,0 = 22,1

км, 𝑟8,5 = 13,4

км, 𝑟9,0 = 5,1

км.

Зависимость силы землетрясения от эпицентрального расстояния
показана на рисунке 7.6.1 в виде непрерывной линии.
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а – при оценке силы землетрясения в дробных баллах; б – при оценке
силы землетрясения в целых баллах
Рисунок 7.6.1 – Зависимости силы землетрясения от
эпицентрального расстояния для Дагестанского землетрясения
1970 г.
При округлении силы землетрясения до целых баллов искомая
зависимость становится разрывной (ступенчатой) функцией. Зоны,
испытавшие колебания силой 6, 7 и 8 баллов, имеют форму колец, зона
воздействия силой 9 баллов – форму круга. Площади этих зон: 𝑆6 =
39388 км2, 𝑆7 = 10279 км2, 𝑆8 = 2835 км2, 𝑆9 = 564 км2.
На ровных участках местности, сложенных грунтами со средними
сейсмическими свойствами, степень повреждения сооружения находят по
таблице 6.1 СП 270.1325800.2016. В частности, для сооружений в
несейсмостойком исполнении повреждения в зонах 6, 7, 8 и 9-балльных
толчков оцениваются степенями 𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3 и 𝑑4 соответственно. При
неблагоприятных

инженерно-геологических

и

геоморфологических

условиях, а также вблизи сейсмотектонических разрывов тяжесть
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повреждения сооружений увеличивается, а в случае благоприятных
условий уменьшается в соответствии с примечанием 2 к таблице 6.1 СП
270.1325800.2016.
Более точные оценки опасности землетрясений могут быть
получены при использовании эллиптических изосейст, примеры которых
приведены в приложении А.

8 Основные

правила

обеспечения

безопасной

эксплуатации железных дорог в зоне землетрясения
8.1
К сейсмически опасным для эксплуатации участкам дорог
относится железнодорожный путь, расположенный в районах, где сила
происшедшего землетрясения составила 6 баллов и более по шкале MSK64.
П р и м е ч а н и е – При силе землетрясения менее 6 баллов возможны
ухудшение технического состояния сооружений в несейсмостойком исполнении, а
также активизация склоновых процессов вблизи железных дорог.

[СП 270.1325800.2016, пункт 8.1]
8.2
Сведения о координатах эпицентра, глубине очага и магнитуде
землетрясения должны поступать в управления дорог от Геофизической
службы РАН, наблюдающей за сейсмическими событиями на территории
Российской Федерации.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.2]
8.3
Для получения необходимых для обеспечения безопасности
движения сведений управления дорог, расположенные в районах
сейсмичностью 6 баллов и более по карте сейсмического районирования
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(см.

приложение

Геофизической

А

СП

службы

14.13330.2018),

РАН

используют

(региональных

данные

сейсмологических

организаций), полученные в результате обработки дистанционных
инструментальных записей землетрясения в районах прохождения
подведомственных

дорог,

а

также

фактические

данные

о

сейсмодислокациях на земной поверхности и развитии афтершокового
процесса, включая оценку возможности повторных разрушительных
толчков в зоне стихийного бедствия.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.3]
8.4
Состав требующейся службам эксплуатации сейсмологической
информации, сроки и способ ее предоставления определяются совместно
управлением дороги и Геофизической службой РАН (региональными
сейсмологическими организациями) с учетом положений настоящего
свода правил.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.4]
8.5
В зависимости от оценки силы землетрясения, инженерногеологической обстановки и рельефа местности, расположения и
состояния искусственных сооружений, высоких насыпей и глубоких
выемок дежурные по станциям и дежурные поездные диспетчеры выдают
приказы

локомотивным

бригадам.

Приказы

должны

содержать

требование продолжать движение с ограниченной скоростью с особой
бдительностью и готовностью остановиться или прекратить движение на
участках с возможными повреждениями пути.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.5]
8.6
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Предварительно возможные повреждения пути в зоне стихийного
бедствия

оцениваются

службами

эксплуатации

дороги

согласно

настоящему своду правил.
Состояние дороги уточняется осмотром верхнего строения пути,
земляных и других сооружений на станциях и перегонах, а также
транспортных

зданий

согласно

заранее

разработанному

плану,

вводимому в действие управлением дороги.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.6]
8.7
Отмена

предупреждений

и

ограничений

установленной

предупреждениями скорости движения поездов с восстановлением
нормального режима эксплуатации проводится на основании сообщений
начальников дистанций (пути, тоннельных сооружений, контактной сети,
СЦБ и связи) об отсутствии или устранении вызванных землетрясением
повреждений.
[СП 270.1325800.2016, пункт 8.7]
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Приложение А
Сведения о последствиях землетрясений применительно к
объектам транспортной инфраструктуры
А.1 Землетрясения в Российской Федерации
А.1.1 Дагестанское землетрясение 1970 г.
Сила основного толчка Дагестанского землетрясения 5 мая 1970 г.
(𝑀 = 6,6; ℎ = 12 км; координаты эпицентра φ = 43,00°N; λ = 46,95°E)
равна 9 баллам [4], [12], [82], [83]. По воздействию на здания и
сооружения это землетрясение относится к сильнейшим на Северном
Кавказе.
Простирание
горизонтальная

очага

землетрясения

протяженность

разрыва

близко
–

35

к

км,

широтному,
вертикальная

протяженность – 18 км. Верхняя граница очага расположена на глубине
4–5 км от земной поверхности.
В эпицентральной зоне Дагестанского землетрясения 1970 г.
оказалась строившаяся Чиркейская ГЭС. В состав ГЭС входили
транспортные, водосбросные, дренажные и цементационные тоннели и
штольни. На момент землетрясения было пройдено около 15 км
тоннельных выработок.
При землетрясении в обделках тоннелей, выполненных из бетона и
железобетона, возникли трещины раскрытием 5–12 мм. На участках,
закрепленных временной крепью (металлической сеткой и анкерами),
местами произошли вывалы трещиноватой горной породы объемом до 30
м3. По всем тоннелям объем вывалов составил около 4000 м3 [59].
По данным обследования подземных сооружений [29], [59], [97],
наиболее

значительные

повреждения

тоннелей

возникают

при

пересечении тектонических разломов, на припортальных участках, на
участках мелкого заложения обделок и в местах пересечения тоннелем
контактов слоев с разными физико-механическими свойствами.
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Изосейсты 6-го, 7-го и 8-го баллов Дагестанского землетрясения
показаны на рисунке А.1.1.1. Изосейсты, соответствующие средним по
сейсмическим свойствам грунтам и ровной местности, построены в
форме эллипсов с отношением малой и большой полуосей 1:1,5.

Рисунок А.1.1.1 – Изосейсты Дагестанского землетрясения 1970 г.
(граница между Дагестанской АССР и Чечено-Ингушской АССР не
показана)
В зоне, ограниченной изосейстой 8-го балла, подземные толчки
вызвали

потерю

устойчивости

грунта

на

склонах

и

обрывах,

значительные повреждения земляного полотна дорог, мостов, тоннелей и
труб под насыпями [4], [20], [22], [57], [80], [84].
Между реками Сулак и Шура-озень в нескольких местах возникли
оползни

и

обвалы.

Сейсмогравитационным

дислокациям

благоприятствовали сильная выветрелость скальных пород в бортах
речных долин, подмыв надпойменных речных террас и высокие
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ускорения колебаний грунта в горизонтальном и в вертикальном
направлениях.
Оползневые массы смещались по плоскостям напластования
аргиллитов и мергелей на склонах крутизной от 15° до 40°. Углы падения
к подошве склонов моноклинально залегающих слоев коренных пород
составили 10°–15°. Трещины отрыва располагались в приводораздельных
частях склонов. Высота стенок отрыва – до 8 м. Объем крупных оползней
– от 1,0 до 4,0 млн м3. Смещение оползневых масс вниз по склонам – до
10–15 м. В отдельных местах оползни перекрыли русло р. Сулак, малые
водотоки и суходолы. В центральной части оползня у с. Ачи образовался
провал. Предположительно коренная порода (аргиллит) провалилась в
подземную карстовую полость. Глубина образовавшейся воронки – от 15
до 35 м.
Обвалы наблюдались на участках крутых склонов с углами падения
45°

и

выше,

сложенных

разбитыми

трещинами

выветривания

песчаниками и известняками. Один из обвалов скальной породы
произошел на 14-м км железнодорожной ветки Шамхал – Буйнакск.
Объем обвалившихся глыб песчаника – около 1000 м3. Повреждение пути
степени 𝑑2 . Для расчистки основной площадки земляного полотна и
ремонта пути потребовалось прервать движение поездов на одни сутки.
На

участке

между

станциями

Шамхал

и

Кизилюрт

Северокавказской железной дороги землетрясение повредило насыпи. В
откосах насыпей образовались трещины длиной от 20 до 100 м с
раскрытием до 10–20 см. Насыпи осели на 10 см. Вблизи станции Алмало
рельсы

изогнулись

с

амплитудой

смещения

в

горизонтальном

направлении на 15–20 см. Повреждения пути степеней 𝑑2 и 𝑑3 .
Сотрясения грунта интенсивностью 8 баллов испытали несколько
мостов и водопропускных труб на железнодорожной ветке Шамхал –
Буйнакск, построенной в 1914 г., а также здания на ст. Кумторкала
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(рисунок А.1.1.2). Данные о состоянии транспортных сооружений
приведены в публикациях [84], [85], [91].

Рисунок А.1.1.2 – Обрушение кровли жилого дома на ст. Кумторкала
Мост на 13 км от ст. Шамхал через р. Шура-Озень построен по
схеме 3 × 22,7 м. Длина моста – 80,03 м. Пролетные строения балочные
стальные с ездой поверху на деревянных поперечинах установлены в
1956 г. взамен первоначально использовавшихся ферм. Масса балок в
одном пролете 39,9 т (рисунок А.1.1.3).
Массивные каменные опоры сложены из ракушечника на
цементном растворе. Фундаменты устроены в виде колодцев, опущенных
через слои суглинка и галечника на глубину от 5,5 до 6,1 м ниже дна реки
до кровли глинистого сланца. Общий объем кладки опор – 1374 м3.
Регуляционные сооружения бетонные.
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Рисунок А.1.1.3 – Балочный мост с усиленными промежуточными
опорами
В августе 1955 г. при Кумторкалинском землетрясении (𝑀 = 4,8 ±
0,3; ℎ = 9 км; φ = 43,0°N; λ = 47,2°E) мост испытал сейсмическое
воздействие

силой

7

баллов,

вызвавшее

трещины

в

кладке

промежуточных опор. В 1956 г. было выполнено инъектирование кладки
и устроены железобетонные рубашки на поврежденных конструкциях.
Усиленные

опоры

без

повреждений

выдержали

8-балльное

землетрясение 1970 г. и 7-балльный толчок 1975 г.
При землетрясении 1970 г. в каменной кладке правобережного
устоя образовались трещины раскрытием до 5 мм, указывающие на отрыв
от обратных стен верхней части передней стенки устоя с установленными
на подферменники тангенциальными опорными частями.
В результате Буйнакского землетрясения 1975 г. ширина и длина
трещин в кладке устоя увеличились. Произошел сдвиг верха кладки
передней стенки устоя в пролет на 10 мм (повреждение устоя степени 𝑑2 ).
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Для

обеспечения

безопасности

движения

поездов

в

качестве

первоочередной меры рядом с устоем установлена шпальная клетка
(рисунок А.1.1.4).

Рисунок А.1.1.4 – Разгрузка поврежденного устоя с помощью
шпальной клетки
Рассматриваемый пример показывает, что толчки силой 7 баллов
могут вызвать существенное ухудшение состояния массивных каменных
(бетонных) опор мостов, в особенности конструкций, поврежденных
ранее происшедшим землетрясением. Краткосрочное восстановление
моста достигается устройством временных опор с последующим
капитальным ремонтом и усилением поврежденных конструкций [45],
[46].
Железнодорожный арочный мост через р. Чебурча расположен
между станциями Кумторкала и Буйнакск. Мост испытал сейсмическое
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воздействие силой 8 баллов при Дагестанском землетрясении 1970 г. и
силой 7 баллов при Буйнакском землетрясении 1975 г.
Мост (рисунок А.1.1.5) имеет три пролета по 11,95 м. Полная длина
сооружения – 50,84 м, высота – около 7 м. Своды выполнены из бетона,
опоры – из бутового камня на цементном растворе, облицовка – из
тесаного камня. Массивные фундаменты глубокого заложения (опускные
колодцы) заполнены бетоном. Колодцы погружены на 6–6,5 м в слои
песков, глин и гравия, но не доведены до коренной породы на 2,7 м.

Рисунок А.1.1.5 – Арочный железнодорожный мост через р. Чебурча
После Дагестанского землетрясения 1970 г. в кладке надарочных
стен, в местах сопряжения сводов с облицовкой и в кладке
промежуточных опор появились трещины и разрывы шириной до 10–15
мм (до 30 мм в ледорезах). После Буйнакского землетрясения 1975 г.
раскрытие стыков и старых трещин увеличилось, появились новые
трещины.
Повреждение кладки сводов привело к попаданию в нее воды из
засыпки, выщелачиванию бетона и развитию трещин при замерзании
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конструкции. Для прекращения деструктивного процесса в подобных
случаях необходимо заделать образовавшиеся в каменной и бетонной
кладке трещины, выполнить гидроизоляцию обращенных к засыпке
поверхностей сводов и надсводного строения, устроить водоотвод из
надсводного пространства.
При Дагестанском землетрясении 1970 г. сейсмическое воздействие
силой 8 баллов испытали четыре однопролетных железнодорожных
моста. Массивные устои мостов выполнены из каменной кладки на
цементном растворе. Устои связаны между собой железобетонными
плитными пролетными строениями с жесткой арматурой в виде рельсов,
уголков, швеллеров и др. (рисунок А.1.1.6).

Рисунок А.1.1.6 – Малый мост через суходол
На трех объектах после землетрясения появились разрывы в кладке
обратных стен со смещением кладки выше места разрыва в боковую
сторону от оси пути (рисунок А.1.1.7).
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Рисунок А.1.1.7 – Разрыв кладки обратной стенки устоя
Появление разрывов вызвано силой инерции от массы обратных
стен и давлением грунта насыпи на стены. Отрыв верхних частей
обратных стен при повторных сейсмических толчках может привести к
разрушению насыпей и верхнего строения пути перед мостом. Для
обеспечения безопасности движения поездов необходимо усиление
обратных стен, выполненных из каменной кладки. Для закрепления
обратных стен в проектном положении могут быть установлены стяжки
между стенами в поперечном к оси пути направлении.
Водопропускная бетонная труба под насыпью железной дороги
расположена вблизи ст. Кумторкала. Конструкция трубы состоит из трех
звеньев, разделенных деформационными швами, входного и выходного
оголовков. Высота насыпи над верхом трубы – 295 см. Массивные
фундаменты звеньев опираются на глинистый сланец.
При землетрясении силой 8 баллов низовое звено развернулось в
плане, деформационный шов раскрылся на 10 см, конструкция выходного
оголовка частично разрушилась, грунт насыпи стал поступать через
деформационный шов внутрь трубы.
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Вынос грунта земляного полотна может привести к локальным
осадкам насыпи и нарушению ровности железнодорожного пути. Для
предотвращения недопустимых деформаций насыпи и пути в подобных
случаях необходимо выполнить ремонт трубы с исключением выноса
грунта через деформационный шов с восстановлением выходного
оголовка.
А.1.2 Буйнакское землетрясение 1975 г.
Землетрясение 1975 г. произошло в Дагестане с эпицентром вблизи
г. Буйнакска. По данным каталога землетрясений Кавказа за 1975 г. [54]
основной толчок произошел 9 января в 23 ч 09 м по Гринвичу.
Координаты эпицентра φ = 42,9°N, λ = 47,1°E, магнитуда 𝑀 = 5,2,
глубина очага ℎ = 10 км.
После основного толчка за первые сутки произошло более 30
повторных толчков. Магнитуда афтершоков изменялась в пределах от 3,0
до 4,5, глубина очагов – не более 10 км. Почти все эпицентры афтершоков
располагались вблизи эпицентра основного толчка. В связи с этим
изосейсты Буйнакского землетрясения принимают в виде окружностей
(рисунок А.1.2.1).
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Рисунок А.1.2.1 – Изосейсты Буйнакского землетрясения 1975 г.

По уравнению макросейсмического поля 𝐼 = 𝑏𝑀 − 𝑠lg√∆2 + ℎ2 + 𝑐
при средних значениях коэффициентов 𝑏 = 1,5; 𝑠 = 3,5; 𝑐 = 3,0 сила
основного толчка в эпицентре 𝐼0 = 7,3 балла, радиусы изосейст 7-го, 6-го
и 5-го баллов равны 6,9 км; 21,2 км и 44,6 км соответственно.
Эпицентр основного толчка располагался приблизительно в 7 км к
северу от г. Буйнакска. В городе землетрясение вызвало значительные
повреждения зданий, построенных из местных каменных материалов
(рисунок А.1.2.2), а также повреждения степени 𝑑1 искусственных
сооружений на железнодорожной ветке Шамхал – Буйнакск и на местных
автомобильных дорогах [84].
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Рисунок А.1.2.2 – Пролом стены здания, сложенной из рваного камня
Арочный железнодорожный мост через р. Шура-Озень (рисунок
А.1.2.3), расположенный в г. Буйнакске, имеет два пролета длиной по 19,7
м каждый. Полная длина моста 66 м. Своды и опоры бетонные.
Массивные фундаменты мелкого заложения левобережного устоя и
промежуточной опоры доведены до материковой глины. Фундамент
правобережного устоя опирается на скалу. Мост построен в 1914 г.
При Дагестанском землетрясении 1970 г. его сила в Буйнакске на
участках,

сложенных

средними

по

сейсмическим

свойствам

отложениями, была близка к 7 баллам. После землетрясения 1970 г. в
бетоне сводов появились трещины. Кладка двух верхних рядов обратной
стенки левобережного устоя сдвинулась из проектного положения.

81

Рисунок А.1.2.3 – Арочный мост через р. Шура-Озень
В 1975 г. мост повторно испытал толчки силой 7 баллов.
Буйнакское

землетрясение

вызвало

дополнительные

местные

деформации в облицовке опор, надарочном строении и в подпорной
стене, ограждающей конус насыпи на подходе к мосту (рисунок А.1.2.4).

Рисунок А.1.2.4 – Повреждение подпорной стены
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Возникающие при землетрясениях силой 7 баллов многочисленные
мелкие повреждения массивных каменных (бетонных) конструкций
мостов обычно не создают непосредственной угрозы для безопасной
эксплуатации сооружений. Повторные землетрясения такой же силы
приводят к развитию ранее возникших повреждений и существенно
ухудшают

состояние

массивных

конструкций.

Для

устранения

повреждений рекомендуется безотлагательно выполнять ремонтные
работы в соответствии с [46].
Автодорожные путепроводы расположены на 39 и 40 км
железнодорожной ветки Шамхал – Буйнакск. Путепроводы выполнены в
виде пространственных трехпролетных рам длиной 38 м из монолитного
железобетона (рисунок А.1.2.5). Фундаменты опор мелкого заложения,
передающие

давление

на

прочное

глинистое

основание.

Под

путепроводами проходит железная дорога. Объекты построены в 1914 г.

Рисунок А.1.2.5 – Схема автодорожных путепроводов в
г. Буйнакске
Путепроводы испытали толчки силой 7 баллов в 1970 и в 1975 гг.
После двух землетрясений в стойках и в узлах рам, а также в
диагональных связях опор и в плитах проезжей части появились трещины
и сколы защитного слоя бетона (рисунок А.1.2.6).
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Рисунок А.1.2.6 – Повреждение диагональной связи рамной опоры
Повреждения

рамных

железобетонных

путепроводов

при

землетрясениях силой 7 баллов обычно не требуют закрытия или
ограничения

движения

транспортных

средств,

но

уменьшают

долговечность железобетонных конструкций из-за образования трещин и
сколов защитного слоя бетона. Для устранения повреждений мостов на
автомобильных дорогах используют руководство [45].
А.1.3 Нефтегорское землетрясение 1995 г.
В каталоге [44] сводка землетрясений Сахалина начинается с
подземного толчка, повредившего Жонкьерский маяк в 1906 г. За
истекшее

после

этого

сейсмологический
«Землетрясения

события

материал,
в

СССР»,

время

накоплен

опубликованный
книгах

по

общему

в

обширный
сборниках

сейсмическому

районированию, монографиях, отдельных статьях и рефератах по
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сейсмичности Сахалина, Приморья и Приамурья [10], [24], [32], [39], [41],
[50], [51], [52], [58], [60], [61], [64], [65], [72], [73], [75], [93].
Большинство очагов на острове и его шельфе расположено на
глубине 10–20 км. При магнитуде 𝑀 ≥ 7,0 интенсивность колебаний
грунта соответствует 9–10 баллам по шкале MSK-64. По оценке
Л.С.

Оскорбина

[52]

такие

события

происходят

на

Сахалине

приблизительно один раз за 250 лет.
К сильнейшим проявлениям сейсмичности на Сахалине относится
Монеронское землетрясение 1971 г. (𝑀 = 7,2; ℎ = 17 км) с эпицентром в
Татарском пр. в 40 км от побережья южного Сахалина.
Наиболее интенсивные колебания грунта, вызвавшие повреждения
зданий, оползни и обвалы склонов, происходили на о. Монерон.
Сейсмогравитационные дислокации наблюдались на склонах, сложенных
пачками песчаников, алевролитов и аргиллитов. В отдельных местах
объем сместившейся породы достигал 10000 м3, объем скальных
отдельностей – 50 м3, что характерно для землетрясений интенсивностью
8–9 баллов.
Нефтегорское землетрясение произошло на севере Сахалина 27 мая
1995 г. в 13 ч 03 м по Гринвичу. Координаты эпицентра φ = 52,76°N, λ =
143,18°E. Магнитуда основного толчка 𝑀 = 7,2. Глубина очага ℎ = 18
км [32].
По данным других источников ([72], [75])? основные параметры
очага существенно отличаются от приведенных выше значений,
принятых сахалинскими сейсмологами. В частности, по уточненным
данным Геофизической службы РАН координаты инструментального
эпицентра φ = 52,7°N, λ = 142,90°E. Инструментальная регистрация
афтершоков, начатая 7 июня 1995 г., показала, что гипоцентры повторных
толчков в основном расположены на глубинах 12–14 км. Глубина
основного толчка ℎ, как центра излученной энергии, ниже принимается
равной 13 км.
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Тектонический разрыв Нефтегорского землетрясения вышел на
земную поверхность на участке длиной около 35 км. Подземная часть
очага простирается в близмеридианальном направлении почти на 80 км
при глубине гипоцентров отдельных афтершоков до 20 км.
Трасса разрыва на поверхности определялась при наземном
осмотре

местности

с

помощью

GPS-приемников.

Генеральное

простирание разрыва N15°E с отклонением местами до N40°E в северной
части разрыва. Южный фланг разрыва расположен на широте 52°40′N.
Севернее разрыв проходит между горами Таксон и Пильтун. По долине
р. Кенига разрыв выходит к г. Нефтегорску, оставляя на поверхности
следы

в

виде

выброшенных

масс

ранее

погребенных

слоев

водонасыщенного песка (грифонов) и воронок просадки грунта.
Северный фланг разрыва вышел на поверхность в 3–4 км к юго-востоку
от г. Нефтегорска. Магистральный тектонический разрыв на земной
поверхности

показан

на

рисунке

А.1.3.1

двойным

пунктиром,

инструментальный эпицентр – крестом, железная дорога – черным
цветом, автомобильная дорога – красным цветом.
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Рисунок А.1.3.1 – Положение тектонического разрыва,
инструментального эпицентра и изосейст 8-го и 9-го баллов
Нефтегорского землетрясения
По типу разрыв относится к правосторонним сдвигам. По
смещению проселочных дорог, узкоколейной железной дороги, лесных
просек, искусственных лесопосадок, троп, следов вездеходов и другим
маркерам было выявлено горизонтальное относительное смещение краев
разрыва – до 7,2 м в центральной части дислокации и до 4,0 м в северном
и южном ее сегментах. На участках между центральным и крайними
сегментами горизонтальное смещение не превышает 1–1,5 м.
Определенная по результатам осмотра местности величина
наибольшего сдвига 𝐴 = 7,2 м, по-видимому, сильно завышена, т. к.
подвижки земной поверхности включают неупругие деформации грунта
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покровных

отложений.

Такое

предположение

подтверждается

геодезическими исследованиями [24], согласно которым максимальное
значение правостороннего сдвига равно 3,1 м.
Помимо сдвига тектонические деформации включали взбросовую
составляющую в интервале от 1,0 до 1,5 м (в некоторых местах до 2,0 м).
Согласно 5.12 сила землетрясения вблизи тектонических разрывов
равна 10 баллам. Длину зоны воздействий силой 9–10 баллов на ровных
участках местности, сложенных средними по сейсмическим свойствам
грунтами, принимают равной сумме протяженности

𝐿 = 35 км

магистрального разрыва и удвоенной глубины очага ℎ = 13 км, т. е.
𝐿9−10 = 35 + 2 ∙ 13 = 61 км. Ширина зоны равна удвоенной глубине
очага 2ℎ = 26 км. За пределами оконечностей магистрального разрыва
изосейста 9-го балла следует дугам окружностей радиуса 𝑅 = ℎ = 13 км
с центрами на концах магистрального разрыва (рисунок А.1.3.1).
За макросейсмический эпицентр принимают точку, лежащую
посредине магистрального разрыва. Изосейста 8-го балла имеет форму
эллипса с площадью, определяемой по формуле π(102α − ℎ2 ), где α =
𝑏𝑀+𝑐−𝐼8
𝑠

=

1,5∙7,2+3,0−8,0
3,5

= 1,66. Площадь эллипса 𝐴8 = π(102α − ℎ2 ) =

3,14(102∙1,66 − 132 ) = 6555 км2. Длина большой полуоси эллипса 𝑎1 =
56,0 км, длина малой полуоси 𝑎2 = 37,3 км по ф-ам (5.5) и (5.6).
В г. Нефтегорске на момент землетрясения проживало 3197
человек. Сейсмическим воздействием в поселке полностью разрушены 17
пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, школа и несколько других
зданий в несейсмостойком исполнении. В результате разрушения зданий
погибли 1989 человек и было ранено 406.
К выполнению спасательных работ было привлечено более 1500
спасателей, 190 единиц техники (автокранов, бульдозеров, экскаваторов,
самосвалов), 25 самолетов и 16 вертолетов. Поисково-спасательные
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работы начались спустя 17 ч после основного толчка и продолжались до
10 июня 1995 г.
В статье С.К. Шойгу и Ю.Л. Воробьева [94] отмечается, как
основной недостаток спасательных работ в г. Нефтегорске, задержка с их
началом на 17 ч из-за неоперативного определения местными органами
возможных последствий землетрясения. Авторами статьи поставлена
задача

создания

автоматизированной

системы

экспресс-оценки

последствий землетрясений при отсутствии связи с районом бедствия.
Вблизи г. Нефтегорска субпараллельно тектоническому разрыву
проходят узкоколейная железная дорога Южно-Сахалинск – Ноглики и
автомобильная дорога общего пользования Южно-Сахалинск – Оха. В
северной части разрыва выходящие на земную поверхность дислокации
приближаются к полосе отвода дорог приблизительно на 7–8 км.
На участке Ноглики – Вал – Оха длина автомобильной дороги
составляет 225,7 км. До землетрясения дорога строилась по нормативам
технической категории IV. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие на
длине 32,5 км и покрытие переходного типа (щебеночное и гравийное) на
длине 82,2 км. На длине 111 км (49 %) дорога устроена без покрытия.
По данным обследования на протяжении 111 км дорога не отвечала
требованиям самой низкой технической категории V. К наиболее
существенным дефектам относятся: отсутствие твердого покрытия и
укрепления откосов земляного полотна; необеспеченность водоотвода с
проезжей части; недостаточность отверстий у части водопропускных
труб для пропуска воды при весенних и дождевых паводках; отсыпка
насыпей из пылеватых грунтов, теряющих несущую способность при
замачивании.
Трасса пересекает болота, а также участки, сложенные илистыми и
глинистыми

грунтами

мягкопластичной

и

текучепластичной

консистенции. На таких участках под действием веса насыпей возникают
длительные осадки земляного полотна.
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При землетрясении 1995 г. автомобильная дорога получила
повреждения на 21 участке. Места повреждений расположены между 693
км (мост через р. Вал) и 831 км дороги (в 39 км к северу от моста через р.
Сейсмиков). В основном насыпи были разрушены на подходах к мостам
через реки Вал, Малый Гаромай, Пильтун, Мухта, Сабо и др. Откосы
насыпей

потеряли

устойчивость,

грунт

насыпей

был

разорван

продольными трещинами, профиль дороги нарушен неравномерными
осадками. Для восстановления земляного полотна потребовалось
уложить на отдельных участках до 3360 м3 грунта, на всех поврежденных
местах – более 30 тысяч м3 грунта.
Наиболее тяжелые повреждения степеней 𝑑3 и 𝑑4 испытали мосты
через р. Вал, расположенный в 40 км от тектонического разрыва, и мост
через р. Сабо, находившийся на удалении около 15 км от разрыва. На
первом объекте просели и наклонились две русловые опоры, были
разрушены

железобетонные

насадки,

деформированы

плитные

пролетные строения. Для восстановления движения было принято
решение о строительстве временного моста.
На втором объекте просели и деформировались устой и одна
русловая опора, а также упали с опор на грунт плитные пролетные
строения в одном пролете. Для восстановления движения потребовалось
проведение ремонтно-восстановительных работ.
Узкоколейная железная дорога была разрушена на тех же участках,
что автомобильная дорога, а также на ответвлении к г. Нефтегорску.
Просадки насыпей сопровождались деформациями рельсового пути и
повреждениями подвижного состава.
А.1.4 Невельское землетрясение 2007 г.
Невельское землетрясение произошло 2 августа 2007 г. на шельфе
Сахалина с эпицентром в 17 км от г. Невельск, расположенного в югозападной части острова на берегу Татарского пролива. Магнитуда
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основного толчка 𝑀 = 6,3, глубина очага ℎ = 8 км. Макросейсмический
эффект в г. Невельске составил до 8 баллов по шкале MSK-64.
Деформации земной поверхности получены радарной съемкой со
спутника. Вертикальное смещение морского дна оценивается в 40 см.
Участки берега, ближайшие к эпицентру основного толчка, поднялись на
12 см. Импульсная подвижка дна Татарского пролива вызвала цунами
высотой до 2,0–2,5 м и дальностью захода в устья рек до 200 м.
Сейсморазрыв

Невельского

землетрясения

не

достиг

земной

поверхности, остановившись на глубине 4,7 км [58].
В Российской Федерации к цунамиопасным помимо берегов
Камчатки и Курильских островов относятся побережья Приморского края
и о. Сахалин. Здесь известны случаи выхода на берег цунами высотой 2–
3 м. Волны, возникающие при подводных землетрясениях Черного и
Каспийского морей, не превышают высоты ветровых волн.
Наибольшей высоты цунами достигают на мелководье в заливах и
в устьях рек, где энергия широкого фронта волны приобретает форму
водяной стены (бора), способной разрушить мосты в зоне затопления. В
связи с этим при проектировании рекомендуется предусматривать
необходимые меры по защите мостов, расположенных на цунамиопасных
побережьях, а именно:
- низ пролетных строений должен возвышаться не менее чем на 1 м
над уровнем бора. Уровень бора принимают соответствующим
вероятности превышения 1 % в год для мостов классов сейсмостойкости
I, II и 2 % в год для мостов класса сейсмостойкости III;
- при проектировании мостов, пересекающих зону затопления
речной долины, следует рассматривать воздействие на мост со стороны
бора, подходящего к створу мостового перехода со стороны устья реки,
учитывая общий размыв дна реки в межень;
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- высота бора и скорость волны цунами в створе моста принимаются
уменьшающимися линейно от устья реки (уреза воды в море) до границы
зоны затопления (места наибольшего захода волны в речную долину);
- граница зоны затопления речной долины волнами цунами
определяется

с

учетом

данных

мареографических

наблюдений,

исторических хроник и рекомендаций профильных организаций;
- воздействие цунами не сочетается с воздействием на мосты
сезонных и ливневых паводков, изменением уровня воды в прибрежных
зонах морей и в устьях рек во время приливов (отливов), ветровых
нагонов, давлением атмосферных потоков на конструкции моста,
колебаниями грунта при распространении сейсмических волн из очага
землетрясения, нагрузками от транспортных средств и пешеходов,
навалом судов, гидродинамическим давлением речного потока на опоры
моста в межень.
Автодорожный мост через р. Амурская (рисунок А.1.4.1),
построенный в 1987 г., расположен на дороге категории IV Невельск–
Шебунино приблизительно в 10 км от Невельска. Длина мостового
сооружения – 40,85 м, схема разбивки на пролеты 2×18,0 м. Пролетные
строения собраны из железобетонных балок высотой 1050 мм с толщиной
ребра 160 мм. Опорные части резиновые типа РОЧ 20×25×6 см. Езда
осуществляется

по

железобетонной

плите

с

асфальтобетонным

покрытием. Ограждение проезжей части выполнено из железобетонных
блоков. Перила на мосту металлические. При проектировании моста
антисейсмические мероприятия не предусматривались.
Грунты в створе моста относятся к неблагоприятным по
сейсмическим свойствам. На отметке 6,0 м и ниже от поверхности пойм
залегают в основном слои текучепластичной глины и текучего ила с
линзами пылеватого песка. Слабые грунты подстилаются на глубине 28,0
м гравийно-галечниковым грунтом с песчаным заполнителем средней
плотности, водонасыщенным.
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Рисунок А.1.4.1 – Общий вид моста после землетрясения
Устои

моста

выполнены

в

виде

свайных

двухрядных

безростверковых конструкций из 12 свай-оболочек, заполненных
бетоном. Глубина заложения свай 30 м с опиранием на гравийногалечниковый грунт. Диаметр свай – 600 мм. Насадки имеют ширину 3,0
м, высоту 0,5 м, длину 12,5 м. Шкафные блоки железобетонные сборные
с длиной открылков 2,35 м. Откосы закреплены железобетонными
плитами. В нижней части мощение опирается на блоки упора.
Промежуточная опора свайная двухрядная из 14 свай-оболочек,
заполненных бетоном. Глубина заложения свай по проекту 30,0 м.
Диаметр свай – 600 мм. Размеры железобетонной насадки: ширина 3,0 м,
высота 0,5 м, длина 12,0 м.
В результате землетрясения конструкции моста получили местные
и общие деформации степени 𝑑1 и 𝑑2 .
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Пролетные строения переместились на устоях поперек оси моста на
15–40 см и повернулись в плане (рисунок А.1.4.2). Ребра балок на устое
№ 1 вышли за пределы площадок опирания (подферменников). Концы
балок упали на поверхность подферменных плит (рисунок А.1.4.3).

Рисунок А.1.4.2 – Общий вид проезжей части моста после
землетрясения
Устои сместились в сторону русла реки, вызвав закрытие
деформационных швов и сколы бетона в торцах балок с обнажением
арматуры (рисунок А.1.4.4). Конусы насыпей на подходах к мосту и
обочины проезжей части осели (рисунок А.1.4.5).
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Резиновая опорная часть

Рисунок А.1.4.3 – Сброс балки пролетного строения с
подферменника

1

2
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1 – шкафная стенка устоя; 2 – балка пролетного строения
Рисунок А.1.4.4 – Скол бетона в торце железобетонной балки
Падение пролетного строения с подферменников устоя № 1 на
насадку создало помехи для движения транспорта. В связи с
неудовлетворительным

техническим

состоянием

моста

после

землетрясения службой эксплуатации введены ограничения на скорость
и массу транспортных средств (20 км/ч и 25 т).

Рисунок А.1.4.5 – Осадка конуса насыпи на подходе к мосту
С учетом данных обследования моста, выполненного ГУП
Сахалинской области «Автодорпроект», мост после землетрясения
капитально отремонтирован. Работы по капитальному ремонту включали
устройство временного объезда, демонтаж перильного ограждения,
тротуарных блоков, деформационных швов, шкафных стенок и балок
пролетных строений, восстановление конусов, установку новых опорных
частей и балок пролетных строений, тротуарных блоков, перильного
96

ограждения и другие работы. Демонтаж поврежденных конструкций и
восстановление моста выполнены в осенне-зимний период 2007–2008 гг.
А.1.5 Землетрясения на северо-востоке Байкальской рифтовой
зоны
Сейсмичность северо-восточной части Байкальской рифтовой зоны
представляет особенный интерес для инженеров путей сообщения,
поскольку здесь эксплуатируется более 1000 км железных дорог в
районах сейсмичностью 9 баллов.
Разрывные смещения в Байкальской рифтовой зоне имеют
преимущественно сбросовый характер, что связано с действием
растягивающих напряжений поперек рифта (рисунок А.1.5.1).
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Рисунок А.1.5.1 – Заполненный снегом тектонический разрыв на
горном склоне вблизи западного портала Байкальского тоннеля
Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
На северо-востоке зоны (восточнее р. Витим) отмечаются взбрососдвиги. Таким образом, в местах пересечения БАМ активными
тектоническими разломами могут происходить как сбросы, так и
смещения смешанного типа с существенной сдвиговой составляющей.
При землетрясениях в Байкальской рифтовой зоне разломы обычно
обновляются на отрезках длиной не более первых десятков километров.
Гипоцентры сосредоточены, как правило, в земной коре на глубине (20 ±
5) км.
В связи с намечавшимся строительством БАМ В.П. Солоненко,
О.В. Павлов, В.И. Джурик, О.И. Голенецкий [44, 66-71] и другие
сейсмогеологи выполнили обширные геологические, геофизические и
сейсмологические исследования, позволившие уточнить существовавшие
ранее представления о глубинном строении и сейсмичности северовосточной части Байкальской рифтовой зоны. Сбор материалов и
исследования проводились с 1964 г.
По инструментальным данным в этой части зоны с 1917 г. по 1975
г. произошло 5 землетрясений с магнитудами 𝑀 ≥ 6,5. Подробно
исследовано одно из наиболее значительных в Восточной Сибири
Муйское землетрясение 1957 г. (координаты эпицентра φ = 56,2°N; 𝜆 =
116,4°E; ℎ = 15 км; 𝑀 = 7,6; 𝐼0 = 10 баллов [44]).
По данным В.П. Солоненко [69], землетрясение ощущалось на
площади более 2 млн км2. Восьмибалльные эффекты отмечены в 150 км
от эпицентра.
Тектонические деформации земной поверхности при Муйском
землетрясении наблюдались в Намаракитской впадине, которая после
землетрясения опустилась на 5–6 м. При этом часть впадины,
прилегающая к хр. Удокан, поднялась на 1–1,5 м. Возникшая система
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сейсмотектонических дислокаций имела протяженность около 30 км.
Осыпи и обвалы наблюдались на расстояниях до 350 км от эпицентра.
Строительство дороги сопровождалось дальнейшим изучением
сейсмотектонических дислокаций в зоне БАМ геологами Института
земной коры РАН [66]–[71]. Теоретические и экспериментальные
исследования сейсмостойкости дорожных сооружений выполняли
транспортные строители. Осмотр местности и строящихся объектов
проводился с использованием наземного, водного и воздушного
транспорта.
Осмотр с вертолета горных массивов, межгорных впадин
(котловин) и склонов речных долин выявил смещения покровных
отложений и выветрелых скальных пород в зоне строительства в виде
осыпей и обвалов (рисунки А.1.5.2 и А.1.5.3), а также разрывов
различного происхождения.

Рисунок А.1.5.2 – Осыпь на горном склоне
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Рисунок А.1.5.3 – Обвал скальной породы на дно речной долины,
образовавший сейсмогравитационную дамбу
Для выделения сейсмогенных дислокаций из совокупности
сходных с ними по форме асейсмогенных образований А.А. Никонов,
В.П. Солоненко и В.С. Хромовских на основании изучения эндогенных
подвижек на земной поверхности в Монголии, на Кавказе, в Средней
Азии и в Восточной Сибири предложили критерии сейсмогенности
разрывов, изложенные в 5.7.
При строительстве железной дороги земляное полотно возводилось
без антисейсмических мероприятий. Мосты построены в сейсмостойком
исполнении с усилением несущих конструкций по расчету и с
применением антисейсмических устройств.
На БАМе для опор некоторых виадуков высотой до 20 м
использовалась одноярусная конструкция в виде железобетонной
пространственной рамы, для опор высотой 35 м – двухъярусная
конструкция. Выше обреза фундамента тело опоры состоит из
установленных с наклоном железобетонных столбов диаметром 80 см,
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объединенных

по

высоте

одной

или

двумя

монолитными

железобетонными плитами.
Рамные опоры предназначены для установки железобетонных
пролетных строений длиной 23,6 и 27,6 м, а также металлических
пролетных строений длиной 34,2 м. При расчетной сейсмичности 9
баллов объем бетона в рамных опорах примерно в два раза меньше, чем в
опорах массивной конструкции.
Для проверки сейсмостойкости строителями с привлечением
научно-исследовательских организаций было выполнено испытание
рамной опоры с помощью последовательного взрывания зарядов,
заложенных в скважины на глубину 20 м от земной поверхности. Масса
заряда в одной скважине – от 300 до 500 кг. Общая масса зарядов при
пробном взрыве – 11,3 т, при основном испытании – 35,4 т. Скважины
располагались на удалении от 20 до 85 м от конструкции. Достигнутая
при испытании продолжительность колебаний грунта с ускорениями до
0,5𝑔 составила 1,6 с.
Испытанная конструкция включала одноярусную рамную опору со
столбами длиной 15 м и массивную опору с фундаментами мелкого
заложения. На опоры установлено пригруженное бетонными блоками
пролетное

строение

длиной

17

м,

соответствующее

по

массе

металлическому пролетному строению длиной 34,2 м. На рамной опоре
располагались неподвижные опорные части, на массивной опоре –
продольно-подвижные опорные части пролетного строения.
Процесс колебаний грунта и конструкций записывался с помощью
датчиков и инженерно-сейсмометрической аппаратуры, размещенной в
защитном бункере. В столбах регистрировались деформации бетона и
арматуры

с

помощью

тензодатчиков.

В

результате

испытания

установлено, что опоры и опорные части фрагмента моста выдержали
взрывное воздействие, соответствующее землетрясению силой 9 баллов
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без повреждений, требующих введения ограничений на движение
поездов.
А.2 Землетрясения в Средней Азии
А.2.1 Красноводское землетрясение 1895 г.
По выделившейся энергии Красноводское землетрясение 8 июля
1895 г. относится к числу самых выдающихся сейсмогеологических
событий в Средней Азии. По данным каталога [44], координаты
эпицентра:

φ = 39,5°N, 𝜆 = 53,7°E,

магнитуда

𝑀 = 8,2,

глубина

гипоцентра ℎ = 60 км. По Н.В. Шебалину [83] φ = 39,8°N, 𝜆 = 53,3°E.
Сила основного толчка вблизи г. Красноводска на ровных участках,
сложенных средними по сейсмическим свойствам грунтами, 𝐼0 = 9,0.
Изосейсты землетрясения вытянуты в направлении с северо-запада
на юго-восток примерно вдоль линии Красноводск–Ашхабад. Толчки
силой 6 баллов ощущались в городах Ашхабад, Баку и Астрахань на
расстояниях от 300 до 800 км от эпицентра, силой 7 баллов на удалении
185–277 км от г. Красноводска. Большая и малая полуоси изосейст 8-го и
9-го баллов равны 131–88 км и 24–16 км соответственно. Изосейсты
землетрясения показаны на рисунке А.2.1.1.
Землетрясение сопровождалось мощными обвалами в горах,
цунами по берегам Каспийского моря, разжижением с последующей
осадкой водонасыщенных песков, тектоническими деформациями
берегов заливов и проливов в эпицентральной зоне.
Наиболее крупным объектом в районе землетрясения была
Закаспийская железная дорога протяженностью 1438 км, построенная в
1882 г. До землетрясения начальный пункт дороги располагался на
небольшом песчаном острове Узун-Ада у восточного побережья
Каспийского моря. Переходя на материк, дорога выходила на холмистую
предгорную

равнину,

сложенную

глинистыми

отложениями.

На

протяжении 600 км дорога проходила по этой равнине, минуя населенные
пункты Небитдаг, Казанджик, Бахарден, Ашхабад и др. Далее линия
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поворачивала к востоку, отклоняясь от гор и направляясь через пустыню
Каракум к г. Бухара.

Рисунок А.2.1.1 – Изосейсты Красноводского землетрясения 1895 г.
Кроме разрушения транспортных зданий на восьми станциях,
землетрясение повредило путь на многих участках между о. Узун-Ада и
ст. Казанджик, расположенной в 250 км от Красноводска. Тяжелые
повреждения пути произошли примерно в 100 км от эпицентра при
пересечении дорогой старого русла р. Амударьи, т. е. на участке
залегания слабых водонасыщенных грунтов. Здесь осадка земляного
полотна достигала 70 см, рельсовая колея была сдвинута из проектного
положения в сторону от оси пути на расстояние до 1,0 м, рельсы изогнуты,
рельсовые скрепления разорваны, стрелки повреждены, переводные
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брусья изломаны, в насыпях образовались продольные трещины шириной
до 20 см. Протяженность поврежденных мест составляла от нескольких
сотен метров до одного километра. Степень повреждения пути на этих
участках 𝑑3 − 𝑑4 соответствовала силе сейсмического воздействия 8–9
баллов. Для первоочередного ремонта потребовалось трое суток, после
чего поезда могли следовать по восстановленному пути с малой
скоростью [31].
Особенно тяжелые повреждения степени 𝑑5 получили постройки на
о. Узун-Ада. Пристани, емкости для хранения нефти, здания на
деревянных сваях были полностью разрушены. Наблюдались осадка и
сдвиг из проектного положения рельсовой колеи железнодорожных путей
до 1,0 м. Общее разрушение транспортных сооружений потребовало
переноса начального пункта железной дороги в г. Красноводск.
Крупных мостов в зоне, испытавшей толчки силой 7–9 баллов, не
было. На этом участке эксплуатировались только небольшие мосты
отверстием в свету около 4 м с деревянными пролетными строениями,
впоследствии

замененными

на

железобетонные,

и

массивными

каменными устоями из бута, уложенного на цементном растворе (рисунок
А.2.1.2), а также железные гофрированные трубы диаметром до 1,0 м.

Рисунок А.2.1.2 – Мост на участке Закаспийской железной дороги
между Красноводском и Казанджиком
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Фундаменты устоев массивные, передающие давление на твердый
лёсс. Высота устоев выше обреза фундаментов примерно 3 м. Ни один из
этих мостов не был разрушен или сильно поврежден землетрясением.
Высокая сейсмостойкость малых мостов старой постройки объясняется
благоприятными

грунтовыми

условиями,

небольшой

высотой

конструкций, малым весом пролетных строений и большими запасами
прочности конструкций, рассчитанных на действие подвижного состава
железных дорог. Гофрированные трубы также успешно выдержали
землетрясение.
А.2.2 Ашхабадское землетрясение 1948 г.
Северные

и

южные

предгорья

Центрального

Копетдага

неоднократно подвергались разрушительным землетрясениям. К югу от
гор на территории Ирана расположен Ширван-Кучанский район очагов
9–10-балльных землетрясений. В 1929 г. здесь произошло землетрясение
с магнитудой 𝑀 = 7,2. Тектонический разрыв вышел на земную
поверхность на участке длиной 50 км.
Ашхабадское землетрясение 5 октября 1948 г. сопровождалось
разрушением 80 % жилых зданий со стенами из сырцового кирпича на
глиняном растворе, что привело к множеству жертв (от нескольких
десятков

тысяч

Катастрофические

до

более

100

последствия

тысяч

по

стихийного

разным

оценкам).

бедствия

вызваны

недооценкой сейсмической опасности района г. Ашхабада, застройкой
города и ближайших к нему населенных пунктов преимущественно
зданиями

в

производства

несейсмостойком
работ,

исполнении,

недостаточным

плохим

поперечным

качеством

армированием

железобетонных элементов, например внутренних железобетонных
колонн здания железнодорожного вокзала [56].
По данным каталога [44] – координаты эпицентра φ = 37,95°N,
λ = 58,32°E. Глубина гипоцентра 18 км, магнитуда 𝑀 = 7,3. По
уравнению макросейсмического поля сила землетрясения в эпицентре
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составила 10 баллов (с округлением до целых баллов). Продольная ось
изосейст простирается с северо-запада на юго-восток по предгорной
равнине, примыкающей с севера к хр. Копетдаг. Эпицентр располагался
примерно в 15 км от г. Ашхабада. Азимут простирания продольной оси
изосейст относительно направления на север равен 120° (рисунок
А.2.2.1).

Рисунок А.2.2.1 – Изосейсты Ашхабадского землетрясения 1948 г.
Площади, ограниченные изосейстами 9-го, 8-го и 7-го баллов,
согласно 5.15 равны 1057, 6870 и 28969 км2 соответственно. Длина
большой и малой полуосей изосейст по 5.14:
- для изосейсты 9-го балла 𝑎1 = 22,5 км, 𝑎2 = 15,0 км;
- для изосейсты 8-го балла 𝑎1 = 57,3 км, 𝑎2 = 38,2 км;
- для изосейсты 7-го балла 𝑎1 = 118 км, 𝑎2 = 78,4 км.
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Повторное нивелирование вдоль линии железной дороги выявило
изменение высотных отметок на участке длиной около 100 км.
Наибольшее поднятие 329 мм было обнаружено в 22 км к северо-западу
от г. Ашхабада, опускание в 219 мм – близ ст. Аннау в 12 км к юго-востоку
от г. Ашхабада. Таким образом, северо-западная часть эпицентральной
зоны сместилась по разлому вверх, юго-восточная – вниз. Повторные
триангуляционные измерения показали горизонтальные смещения
пунктов триангуляции в районе г. Ашхабада на 0,7–1,9 м к северу и к
северо-востоку. Глубинные подвижки и вибрации грунта сопровождались
поверхностными деформациями в виде обвалов, оползней, образования
трещин.

На

протяженность

склонах,
трещин

сложенных
достигала

лессовидными
нескольких

суглинками,

сотен

метров,

относительные вертикальные смещения сторон трещин – до 100 см.
В результате землетрясения движение по железной дороге в районе
г. Ашхабада было прервано на участке длиной 135 км [49]. Ущерб,
причиненный железной дороге, выразился в разрушении станционных и
линейно-путевых зданий, в деформациях земляного полотна и верхнего
строения пути, повреждении мостов, опрокидывании локомотивов и
вагонов товарных поездов. Степень 𝑑4 повреждения транспортных
сооружений в эпицентральной зоне соответствовала силе землетрясения
9–10 баллов.
Общая протяженность участков деформированного земляного
полотна составила около 7 км при наибольшей осадке насыпей высотой
4–7 м до 60 см. Смещения верхнего строения пути в плане колебались от
5 до 80 см. Имевшиеся в районе г. Ашхабада пять малых
железнодорожных мостов с каменными устоями и железобетонными
пролетными строениями получили небольшие общие и местные
деформации. Движение поездов с малой скоростью началось на второй
день после землетрясения. Нормальное движение было восстановлено на
четвертые сутки.
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Автомобильные дороги Ашхабад–Гаудан и Ашхабад–Фирюза
проходят по горной местности. При землетрясении в полосе дорог
произошли обвалы глыб, оползни и осыпи с прилегающих склонов и
откосов выемок в объеме 1700 м3, были разрушены подпорные стены из
каменной кладки насухо, повреждены насыпи. Автомобильные дороги
были полностью восстановлены за 2 мес.
А.2.3 Газлийское землетрясение 1984 г.
Эпицентр основного толчка, происшедшего 19 марта 1984 г., был
расположен в западной части пустыни Кызылкум на территории
Бухарской области Узбекистана. Координаты эпицентра: φ = 40,38°N,
λ = 63,36°E.

Магнитуда

𝑀 = 7,2,

глубина

очага

ℎ = 15

км,

энергетический класс 𝐾 = 17,0 [1, 74].
Предшествующие землетрясения в районе г. Газли 08.04.1976 г. и
17.05.1976 г. были вызваны подвижками по разломам северо-западного и
северо-восточного

простирания

соответственно

[2].

Данные

инструментальных наблюдений афтершокового процесса показывают,
что основная подвижка мартовского землетрясения произошла по
разлому северо-западного простирания, субпараллельного линии Газли–
Бухара. Азимут линии вспарывания разлома составил 110° – 120° [26].
В прошлом сейсмичность пустыни Кызылкум была слабо изучена.
До 1976 г. этот район относили к сейсмически неактивным и не
предусматривали антисейсмических мероприятий при проектировании в
г. Газли зданий и сооружений. После разрушивших многие здания в г.
Газли толчков 1976 г. сейсмичность этого населенного пункта была
повышена до 8 баллов, г. Бухара – до 7 баллов. До 7 баллов также была
повышена сейсмичность г. Чарджоу на территории Туркмении.
После землетрясений 1976 г. г. Газли был заново застроен одно- и
двухэтажными кирпичными зданиями, монолитными железобетонными
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зданиями, зданиями с железобетонным несущим каркасом и щитовыми
деревянными домами.
19

марта

1984

г.

колебания

грунта

зарегистрированы

сейсмометрами сейсмостанций Газли и Джангельды. Сейсмостанции
расположены на удалении 35 и 50 км от инструментального эпицентра.
Приборы обеих сейсмостанций установлены на грунте (закреплены на
бетонных постаментах). Велосиграф на сейсмостанции Газли работал в
течение 2–5 с, после чего вышел из строя. Наибольшая скорость
горизонтальных колебаний грунта на читаемых фрагментах записей
равна 14 см/с, что соответствует силе сейсмического воздействия 8
баллов.
Последствия

землетрясения

1984

г.

изучались

многими

специалистами. По данным обследования, кирпичные дома получили
повреждения преимущественно третьей степени по шкале MSK-64.
Значительные повреждения возникли в конструкциях школы,
выполненной в железобетонном каркасе с наружными стенами из
керамзитобетонных навесных панелей, простенками и перегородками из
кирпича. В результате землетрясения в колоннах и ригелях каркаса
образовались трещины с раскрытием до 5 мм и выпучиванием
продольной

арматуры.

Большинство

кирпичных

перегородок

обрушилось, упали на грунт многие навесные панели наружных стен
(рисунок А.2.3.1).
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Рисунок А.2.3.1 – Повреждение каркасного здания с навесными
панелями
По макросейсмической части сейсмической шкалы MSK-64 сила
землетрясения 1984 г. в г. Газли была 8–9 баллов.
На сейсмостанции Джангельды получены записи, читаемые на всей
длине (134 с). Максимальная амплитуда скорости не менее 8,2 см/с в
направлении «север – юг», 9,0 см/с в направлении «восток – запад» и 2,0
см/с в вертикальном направлении. Скорости горизонтальных колебаний
грунта соответствуют силе воздействия 7 баллов.
По уравнению макросейсмического поля большая полуось
изосейсты 9-го балла 𝑎1 = 22,1 км, то же 8-го балла – 52,9 км, 7-го балла
– 105,1 км. Соответствующие малые полуоси изосейст 𝑎2 равны 14,7 км;
35,2 км и 70 км. Схема изосейст Газлийского землетрясения 1984 г.
показана на рисунке А.2.3.2.
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Рисунок А.2.3.2 – Изосейсты Газлийского землетрясения 1984 г.
(граница между республиками Узбекистан и Туркменистан не
показана)
После землетрясения на дорогах Бухарской области, а также на ж.д. станции Чарджоу в Туркменистане осмотрены 13 мостов, в том числе
левобережная часть ж.-д. моста через р. Амударью, автодорожные
путепроводы на станциях Бухара-1 (Каган) и Чарджоу, пешеходные
мосты через железнодорожные пути на этих станциях, малые и средние
автодорожные мосты вблизи гг. Бухары и Газли, а также покрытие
проезжей части автомобильных дорог в зоне землетрясения [86].
Осмотр не выявил повреждений в конструкциях большинства
объектов, подвергшихся сейсмическому воздействию интенсивностью
около 7 баллов, в том числе пешеходного моста на ж.-д. ст. Бухара-1,
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малого моста на автомобильной дороге в Бухарской области и среднего
моста через р. Зеравшан.
Пешеходный мост (рисунок А.2.3.3) через ж.-д. пути на ст. Бухара1 построен в 1981 г. Общая длина сооружения со сходами 121,7 м.
Расстояние от подошвы рельсов до низа балок 6,84 м. Пролетные
строения из двух напряженных железобетонных балок длиной около 32
м. Масса балок в одном пролете 42,7 т. Опоры выполнены в виде двух
железобетонных стоек прямоугольного сечения, объединенных ригелем.
На ригелях сбоку
препятствующие

от балок устроены

поперечному

сдвигу

железобетонные упоры,

пролетных

строений

при

землетрясении. Фундаменты опор стаканного типа заложены на глубину
2,0–2,2 м от поверхности грунта. Объем железобетона четырех опор с
фундаментами 78,5 м3.
Малый однопролетный мост на автомобильной дороге вблизи г.
Бухара построен в 1983 г. (рисунок А.2.3.4). Русло водотока перекрыто
пустотелыми железобетонными плитами длиной 15 м. Опорные части
резиновые. Опоры свайные однорядные из свай сечением 350×350 мм
длиной 12 м, забитых в слои супеси от твердой до пластичной и текучей
консистенции. Нижние концы свай погружены в слой твердого суглинка
примерно на 1,5 м. Расстояние в ряду между сваями принято 2,0 м для
свай в средней части опор и 1,5 м для крайних свай. Насадки опор
монолитные железобетонные. Для предотвращения сдвига плит поперек
оси моста на насадках устроены упоры в виде железобетонных стенок
толщиной 40 см, расположенных с внешней стороны пролетного
строения.
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Рисунок А.2.3.3 – Пешеходный мост на ст. Бухара-1

Рисунок А.2.3.4 – Малый мост через водоток вблизи г. Бухара
Средний мост через р. Зеравшан (рисунок А.2.3.5) вблизи г. Бухара
построен в 1977 г. Пролетные строения плитные длиной 15,0 м. Опорные
части

резиновые.

Береговые

опоры

свайные

однорядные

из

железобетонных свай длиной 8 м сечением 350×350 мм. Расстояние
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между сваями в ряду от 1,5 до 2,0 м. Промежуточные опоры двухрядные
из свай длиной 12 м сечением 350×350 мм. Насадки опор железобетонные.
Сваи промежуточных опор погружены в слой галечника на 5 м. Сваи
береговых опор забиты через слои суглинка и супеси в слой галечника
примерно на 1 м. В створе моста галечник подстилается песчаником.
Из 13 осмотренных мостов в пяти сооружениях, расположенных на
ст. Чарджоу, дороге Бухара–Газли и в г. Газли обнаружены трещины,
сколы бетона, сдвиг тротуарных плит и повреждения крепления
перильного ограждения.

Рисунок А.2.3.5 – Средний мост через р. Зеравшан
Автодорожный путепровод в Чарджоу построен в 1963 г. по схеме
4×11,5 + 21,5 + 4×11,5 м. Расстояние от подошвы рельсов до низа
конструкции 6,14 м. Пролетные строения железобетонные с расстоянием
между главными балками 1,5 м при полной высоте балок в боковых
пролетах 0,80 м, в центральном пролете 1,25 м.
Промежуточные опоры различаются по конструкции. Для шести
опор применены гибкие конструкции в виде плоских рам с пятью
стойками, объединенными ригелем. Размеры стоек в поперечном сечении
600×400 мм. Две промежуточные опоры выполнены жесткими. Каждая
такая конструкция состоит из двух рядов железобетонных стоек по 5
стоек в каждом ряду с расстоянием между рядами в осях 2,20 м. Поверху
стойки объединены ригелями. Вдоль оси путепровода стойки связаны
114

горизонтальными распорками, установленными в двух уровнях по высоте
опоры. Жесткие промежуточные опоры разделяют путепровод на три
части примерно одинаковой длины.
В системе путепровода при землетрясении должны возникать
асинхронные колебания отдельных секций (опор с неподвижно
закрепленными на них пролетными строениями), имеющих из-за разной
жесткости опор и массы пролетных строений неодинаковые собственные
частоты. При интенсивном сейсмическом воздействии асинхронные
колебания секций будут сопровождаться ударами смежных элементов,
принадлежащих соседним секциям. Возникающие при ударах силы
вызовут повреждения конструкций.
Фактически
интенсивностью

в
6–7

результате

сейсмического

воздействия

баллов

конструкциях

путепровода,

в

запроектированного без учета сейсмического воздействия, возникли
трещины и сколы бетона в стенках главных балок вблизи их торцов и в
подферменниках (рисунок А.2.3.6), а также закрытие деформационных
швов между торцами главных балок. Горизонтальные трещины возникли
в ригелях опор под неподвижными опорными частями. В жестких опорах
обнаружены вертикальные трещины и скол защитного слоя бетона в
местах присоединения верхних распорок к стойкам (рисунок А.2.3.7).
На дороге Бухара – Газли и в г. Газли землетрясение вызвало сдвиги
пролетных строений и тротуарных плит из проектного положения,
деформации перильного ограждения, а также трещины в железобетонных
элементах тротуаров.
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Рисунок А.2.3.6 – Повреждение подферменников путепровода

Рисунок А.2.3.7 – Повреждения опоры путепровода
Мост через коллектор Джейхун, запроектированный в 1974 г.,
расположен в 4 км к северу от Бухары. В верхней части инженерно116

геологического
мягкопластичной

разреза

залегают

консистенции.

суглинки
Ниже

от

твердой

суглинка

до

залегает

мягкопластичная глина, подстилаемая гравием с песчаным заполнителем
(рисунок А.2.3.8).

Рисунок А.2.3.8 – Мост на дороге Бухара–Газли через коллектор
Джейхун
Коллектор перекрыт тремя пролетными строениями по схеме 9 + 18
+ 9 м. В средней части моста установлены цельноперевозимые
железобетонные балки длиной 18 м. Крайние пролеты перекрыты
железобетонными
Промежуточные

пустотными
опоры

плитами

выполнены

толщиной

свайными

40

двухрядными

см.
с

монолитными железобетонными насадками. Каждая опора состоит из 16
железобетонных свай сечением 300×350 мм длиной 10 м с расстоянием
между сваями в ряду 1,7 м и между рядами 0,64 м. Береговые опоры
свайные однорядные из девяти свай сечением 300×350 мм длиной 10 м,
объединенных поверху насадками.
На мосту через коллектор Джейхун землетрясение сдвинуло
поперек оси моста часть пустотных плит на 2 см, тротуарных плит – на 15
см.
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Для обеспечения устойчивости положения пролетных строений и
безопасности движения по мосту необходимо закреплять пролетные
строения, конструкции тротуаров и перильные ограждения с учетом
землетрясений расчетной силы.
На автомобильной дороге Бухара – Газли повреждения возникли на
отдельных участках длиной до 30 м из-за разжижения мелких и
пылеватых песков. На участке в 5 км от Газли в откосе земляного полотна
на обочине и на части асфальтобетонного покрытия образовались
разрывы шириной до 15 см, обусловленные осадкой и оползанием
водонасыщенного грунта (рисунок А.2.3.9).

Рисунок А.2.3.9 – Поврежденный участок автомобильной дороги
после восстановления дорожного покрытия
Для восстановления нормальных условий эксплуатации дороги
потребовалось уложить слой гравия и новое асфальтобетонное покрытие
на поврежденном участке. Ремонтные работы были выполнены за одни
сутки.
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В г. Газли в покрытии городских улиц и проездов образовались
трещины и осадки. Вблизи г. Газли асфальтобетонное покрытие
магистральной

дороги

было

нарушено

сквозными

продольными

разрывами со смещением краев по вертикали до 10 см. Участок
повреждений покрытия имел длину около 20 м, ширина раскрытия
разрывов – до 30 см (рисунок А.2.3.10).

Рисунок А.2.3.10 – Поврежденный участок покрытия проезжей части
автомобильной дороги
В целом автомобильные дороги успешно выдержали Газлийское
землетрясение 1984 г. Состояние мостов и дорожного покрытия
позволило

без

значительного

перерыва

движения

выполнять

автотранспортом необходимые перевозки в районе стихийного бедствия.
В отдельных сооружениях в несейсмостойком исполнении были
повреждены
повреждений

несущие
при

и

ограждающие

воздействиях

конструкции.

интенсивностью

6–7

Тяжесть
баллов

соответствует степени 𝑑1 , при воздействиях 7–8 баллов – степени
повреждений 𝑑2 .
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А.2.4 Жаланаш-Тюпское землетрясение 1978 г.
Землетрясение, происшедшее 24 марта 1978 г. в 21 ч 05 м по
Гринвичу, с наибольшей силой проявилось на территории Кегенского
района Казахстана и Тюпского района Киргизии. По данным Т.Ж.
Жунусова, И.Е. Ицкова и Э.Ф. Пака, сила землетрясения в поселках,
находящихся на расстоянии до 20 км от эпицентра, была близка к 8
баллам. В эпицентре отмечены трещины в грунте шириной до 15 см и
протяженностью в несколько десятков метров. В горах сошли снежные
лавины [30].
Эпицентр основного толчка Жаланаш-Тюпского землетрясения
располагался в восточной части хр. Кюнгей-Ала-Тоо в точке с
координатами φ = 42,88°N и λ = 78,58°E. Этот хребет, с севера
ограничивающий впадину оз. Иссык-Куль, относится к СевероТяньшаньской сейсмоактивной зоне, в пределах которой неоднократно
происходили землетрясения силой 9–10 баллов (Беловодское 1885 г.,
Верненское 1887 г., Чиликское 1889 г., Кеминское 1911 г. и др.) [5, 28,
53].
По разным источникам [15], [30] магнитуда 𝑀 основного толчка
Жаланаш-Тюпского землетрясения оценивается в пределах от 6,5 до 7,0,
глубина очага от 15 до 35 км. По макросейсмическим данным магнитуду
приняли равной 6,5, глубину очага – 22,5 км. При этих характеристиках
очага сила землетрясения в эпицентре была 8 баллов.
Землетрясение сопровождалось многими афтершоками. За первые
сутки сеть сейсмических наблюдений зарегистрировала 15 афтершоков.
Почти все эпицентры повторных толчков лежали в полосе шириной 0,05°
от φmin = 42,83°N до φmax = 42,88°N и длиной 0,25° от λmin = 78,43°E
до λmax = 78,68°E, т. е. рой эпицентров афтершоков был ограничен
прямоугольником длиной 20 км и шириной 5,5 км. Длинная ось
прямоугольника простирается в широтном направлении [16].
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Простирание

линии

наименее

удаленной

от

эпицентров

афтершоков близко к широтному. Эпицентр основного толчка был
расположен в зоне Северо-Аксуйского разлома на удалении 140 км от
Алма-Аты и 50 км от Пржевальска. На основании геологических
сведений о положении активных разломов к северо-востоку от оз. ИссыкКуль, данных об эпицентрах исторических землетрясений в СевероТяньшанской сейсмоактивной зоне и инструментальных определений
положения эпицентров афтершоков приняли, что изосейсты ЖаланашТюпского землетрясения имеют форму эллипсов с главной осью,
простирающейся в широтном направлении В-З (рисунок А.2.4.1). Для
изосейст 6-го, 7-го и 8-го баллов длинные полуоси эллипсов равны 100,
45,8 и 4,2 км соответственно; короткие полуоси равны 67, 30,5 и 3,5 км
соответственно.

Рисунок А.2.4.1 – Изосейсты Жаланаш-Тюпского землетрясения
1978 г. на территории Казахстана и Киргизии (граница между
республиками на схеме не показана)
Обследование мостов и дорожного покрытия выполнено на
участках

автомобильных

дорог

Пржевальск–Тюп,

Пржевальск121

Нововознесеновка и Тюп-Кен-Суу. При обследовании также собраны
сведения об ущербе от землетрясения на других участках дорог в
Киргизии, осмотрены некоторые здания в населенных пунктах
Михайловка, Тюп, Орлиное, Талды-Суу, Кен-Суу и Нововознесеновка
[85].
В поселках сельского типа Михайловка и Тюп во многих зданиях
образовались трещины раскрытием до 5 мм, наблюдались падение кусков
штукатурки, разрушение до 50 % оголовков кирпичных печных труб.
С большей силой землетрясение проявилось в поселках Талды-Суу
и Кен-Суу, расположенных у подножия южного склона хр. Кюнгей-АлаТоо. В этих поселках многие здания и хозяйственные постройки
получили повреждения третьей степени по шкале MSK-64 (обвал
штукатурки, сквозные трещины в кирпичных стенах, в отдельных
случаях обвал стен). Состояние зданий позволяет оценить силу
землетрясения в поселках Талды-Суу и Кен-Суу в 7 баллов.
На предгорном участке дороги восточнее поселка Талды-Суу
длиной

12

км

возникли

камнепады,

появились

трещины

в

асфальтобетонном покрытии. Обочина дороги на прислоненной к склону
насыпи высотой 10–12 м осела на 3–4 см. Для выполнения работ по
очистке проезжей части от глыб и мелких камней потребовалось двое
суток.
На горных участках дороги Пржевальск–Энильчек возникли
камнепады и сошли снежные лавины. Общая длина закрытых для
движения участков дороги – 25 км. Объем камнепадов – 1800 м3.
Расстояние от пострадавших участков до эпицентра – 60–110 км, т. е.
камнепады и снежные лавины в горах возникли при силе толчков 5–6
баллов и выше. Для полной очистки дороги от камней и снега
потребовалось трое суток.
На обследованных участках дорог эксплуатируются несколько
десятков малых железобетонных мостов с плитными пролетными
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строениями длиной от 3 до 6 м и железобетонных труб с круглыми
звеньями диаметром от 1 до 1,25 м. Через реки Тюп, Джергалан и их
притоки построено несколько средних мостов (рисунок А.2.4.2) с
железобетонными разрезными (консольными) пролетными строениями и
массивными бетонными опорами. Фундаменты опор заложены на
водонасыщенном галечнике с супесчаным заполнителем.
Осмотренные конструкции мостов и труб не получили заметных
повреждений при землетрясении. В отдельных мостах обнаружены
тонкие горизонтальные трещины в железобетонных подферменниках,
сколы бетона в торцах балок разрезных плитно-балочных конструкций.
Возникшие повреждения не накладывают ограничений на пропуск
транспортных

средств

по

мостам.

По

данным

обследования,

водонасыщенные галечниковые основания заметно не увеличивают
интенсивность сейсмических колебаний грунта.

Рисунок А.2.4.2 – Балочно-консольный железобетонный мост в
районе обследования
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А.2.5 Джиргатальское землетрясение 1984 г.
Долина р. Сурхоб в Таджикистане относится к наиболее
сейсмически активным районам Средней Азии. Расположенные здесь
населенные пункты могут подвергаться землетрясениям с магнитудой
𝑀 ≥ 7,1, создающим колебания грунта интенсивностью более 9 баллов, а
также вызывающим обвалы, оползни, сели и выходящие на земную
поверхность разрывы земной коры (рисунок А.2.5.1).
В 1949 г. в этом районе произошло Хаитское землетрясение с
магнитудой 𝑀 = 7,4, глубиной очага ℎ = 16 км, координатами эпицентра
φ = 39,2°N,

λ = 70,8°E

и

разрушительными

последствиями,

соответствующими толчкам силой 9–10 баллов. В зоне длиной 60–65 км
и шириной 6–9 км были полностью разрушены все населенные пункты. С
бортов долины р. Ясман сброшены покровные отложения на участке
длиной 20 км, уничтожившие пос. Хаит и 20 кишлаков.

Рисунок А.2.5.1 – Разрушение автодорожного моста селем
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В 1941 г. в том же районе (координаты эпицентра: φ = 39,2°N; λ =
70,5°E) произошло Гармское землетрясение с магнитудой 𝑀 = 6,4,
глубиной очага ℎ = 8 км и силой в эпицентре 𝐼0 = 9 баллов.
Землетрясение вызвало снежные лавины, оползни, обвалы и сели,
прервавшие движение по дорогам. Перегороженные обвалами горные
реки образовали временные озера [44].
Землетрясения в данном районе вызываются подвижками по
Гиссаро-Кокшаальскому

разлому.

Ширина

сейсмогенной

зоны,

отделяющей Памир от Тянь-Шаня, достигает 30 км, глубина очагов
обычно не превышает 20 км, изосейсты сотрясений имеют форму
эллипсов, вытянутых в субширотном направлении [14], [25].
В районном центре Джиргаталь землетрясение, происшедшее 26
октября 1984 г., имело силу около 8 баллов. Эпицентр (φ = 39,25°N; λ =
71,26°E) был расположен примерно в 10 км от пос. Джиргаталь выше по
течению р. Сурхоб. Магнитуда основного толчка 𝑀 = 6,3, глубина очага
ℎ = 15 км, энергетический класс 𝐾 = lg𝐸 (Дж) = 15 [18].
Основной толчок сопровождался серией афтершоков (до двух
десятков повторных толчков). Наиболее сильные афтершоки имели
энергетический класс 𝐾 = 12, т. е. по энергии сейсмических волн
уступали главному толчку примерно в 1000 раз.
В связи с изложенным за ось эпицентральной зоны принимаем
линию, проходящую через инструментальный эпицентр главного удара в
широтном направлении параллельно долине р. Сурхоб. По уравнению
макросейсмического поля площади, ограниченные изосейстами 8-го и 7го баллов равны 382 км2 и 3433 км2 соответственно. Полуоси изосейсты
8-го балла 𝑎1 = 13,5 км и 𝑎2 = 9,0 км. Полуоси изосейсты 7-го балла 𝑎1 =
40,5 км и 𝑎2 = 27 км (рисунок А.2.5.2).
В эпицентральной области возникли остаточные деформации
покровных отложений. На расстоянии 4 км от эпицентра на склоне горы
образовался оползень делювиального грунта. Обломочный материал
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оползня включал щебенисто-глыбовые фракции размером от 10 до 150
см. Длина оползня 400–500 м, ширина до 200 м, объем сместившихся масс
около 300 тысяч м3 [17].
В ноябре 1984 г. были осмотрены два автодорожных моста длиной
примерно по 100 м каждый, расположенные у населенных пунктов Гарм
и Джафр. Сила землетрясения у мостовых переходов через р. Сурхоб
была 6–7 баллов. Заметных повреждений от сейсмического воздействия
железобетонные опоры, стальные опорные части и сталежелезобетонные
пролетные строения балочного моста, а также кабели, пилоны, опорные
части, пролетное строение и устои висячего моста не получили [91].
В зоне, ограниченной изосейстой 8-го балла, между обочиной и
проезжей частью появились разрывы (рисунок А.2.5.3). На подходах к
мостам насыпи смещались в сторону русла водотоков (рисунок А.2.5.4).

Рисунок А.2.5.2 – Изосейсты Джиргатальского землетрясения
(граница между Таджикистаном и Киргизией не показана)
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Вблизи эпицентра повреждения получил автодорожный висячий
мост через каньон притока р. Сурхоб. Расстояние между пилонами моста
135 м. В створе моста правый борт каньона сложен изверженными
породами (гранитом, сиенитом), левый борт образован осадочными
скальными породами.
При землетрясении анкерный массив и пилон правого берега
подвинулись к руслу реки. Шкафная стенка, отделяющая пролетное
строение от дорожного полотна на подходе к мосту, уперлась в торец
пролетного

строения.

В

нижней

части

стенки

образовалась

горизонтальная трещина. Анкерные болты опорных частей срезаны.
Кабели и пролетное строение провисли. Повреждения вызваны
относительной подвижкой (сближением) бортов каньона в створе моста.

Рисунок А.2.5.3 – Осадка обочины дороги
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Рисунок А.2.5.4 – Смещение насыпи подхода к мосту в сторону русла
водотока
А.2.6 Кайраккумское землетрясение 1985 г.
Кайраккумское землетрясение в Таджикистане произошло 13
октября 1985 г. в 15 ч 59 м по Гринвичу. По данным каталога [34],
координаты

эпицентра

𝜑 = 40,30°N,

𝜆 = 69,80°E

определены

с

погрешностью ±0,1°. Глубина очага ℎ = (10 ± 5) км, магнитуда 𝑀 =
(6,0 ± 0,1), сила в эпицентре 𝐼0 = (8 ± 0,5) балла. Магнитуду 𝑀
основного толчка принимают равной 6,0, глубину очага ℎ = 12 км, как
среднее значение глубин, определенных по спаданию балльности ℎ𝐼 = 10
км и по соотношению балльности в эпицентре и магнитуде ℎ𝐼𝑀 = 14 км.
Район Кайраккумского землетрясения располагается в узкой
западной части Ферганской долины, окруженной горными хребтами
Северного и Южного Тань-Шаня. Дно долины отделено от бортов
системой глубинных разломов северо-восточного простирания. Один из
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таких разломов (Рухакский) проходит в непосредственной близости от г.
Кайраккум. С учетом сейсмотектонической обстановки [7], [61]
изосейсты землетрясения 1985 г. принимаем в виде эллипсов с
продольной осью, проходящей через эпицентр в направлении на пос.
Сырдарьинский (рисунок А.2.6.1).
Критерий возможности выхода тектонического разрыва на земную
поверхность 𝑀 ≥ 3,3𝑙𝑔ℎ + 3,2 в данном случае не выполняется. Поэтому
длины большой и малой полуосей эллипсов, ограничивающих зоны
землетрясения силой 7 и 8 баллов, а также их площади находим по
формулам (5.5), (5.6) и (5.7). Результаты расчета приведены в таблице
А.2.6.1.
Т а б л и ц а А.2.6.1 – Характеристики зон, испытавших толчки силой 7 и 8
баллов при землетрясении 1985 г.
Сила толчков, баллы

7
8

Длина большой
полуоси изосейсты,
км
29,4
8,6

Длина малой полуоси
изосейсты, км

Площадь зоны, км2

19,6
5,7

1812
154
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Рисунок А.2.6.1 – Изосейсты Кайраккумского землетрясения 1985 г.
Сведения о состоянии в районе дорожных и других сооружений
опубликованы в статьях [87], [89].
В г. Кайраккум тяжелые повреждения получили многие здания, в
том числе корпуса некоторых промышленных предприятий, построенных
с применением монолитных и сборных железобетонных конструкций. В
цехе коврового комбината обрушилось покрытие из железобетонных
балок (рисунок А.2.6.2).
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Рисунок А.2.6.2 – Обрушение кровли цеха коврового комбината
Обрушение несущих конструкций кровли цехов промышленных
предприятий приводит к невосполнимым людским потерям. Случаи
обрушения при землетрясениях свободно опертых балок и плит, не
имевших надежного закрепления против сдвига по площадкам опирания,
указывают

на

необходимость

использования

специальных

конструктивных решений для предотвращения обрушения конструкций
кровель промышленных зданий.
Корпус комбината хлебопродуктов имел железобетонный рамный
каркас с жесткими узлами и армированными продольной и поперечной
арматурой колоннами. Во всех колоннах первого этажа наблюдались скол
защитного слоя бетона и значительное выпучивание продольной
арматуры в местах примыкания колонн к ригелям междуэтажного
перекрытия (рисунок А.2.6.3).
Поврежденное здание не обрушилось, сохранив пригодность к
ремонту. Это позволяет сделать вывод о возможности успешного
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применения пространственных рамных систем с жесткими узлами при
строительстве зданий и сооружений в районах высокой сейсмичности при
условии армирования колонн поперечной арматурой таким образом,
чтобы предотвратить выпучивание продольных стержней. При расчетной
сейсмичности 9 баллов положительный эффект дает антисейсмическое
усиление колонн с помощью стальных оболочек.

Рисунок А.2.6.3 – Повреждение колонны здания
В промышленных и жилых зданиях г. Кайраккум с несущими
кирпичными стенами наблюдались вывалы кладки в углах (рисунок
А.2.6.4) и в верхних этажах зданий (рисунок А.2.6.5). По шкале MSK-64
проломы в стенах кирпичных зданий относятся к повреждениям 4-й
степени. При возникновении таких повреждений в отдельных зданиях
землетрясение относится по опасности к восьмибалльным.
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Рисунок А.2.6.4 – Повреждение кирпичных стен жилых домов

Рисунок А.2.6.5 – Разрушение части стены верхнего этажа
промышленного здания
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Дорожные искусственные сооружения осмотрены в нескольких
населенных пунктах Ленинабадской и Ферганской областей, а также на
участках дорог между ними. В результате полевых работ получены
сведения о состоянии 16 мостов, осмотрены насыпи на подходах к мостам
и над водопропускными трубами, а также участок разрушенной
автомобильной дороги у с. Куптулук и деформированная оползнем
набережная в г. Кайраккум.
Локальные

повреждения

дорожного

земляного

полотна

наблюдались на расстояниях до 20–25 км от эпицентра, т. е. в зоне, где
колебания грунта имели интенсивность 7–8 баллов. Здесь на отдельных
участках в насыпях железных и автомобильных дорог образовались
продольные трещины шириной до нескольких сантиметров и длиной до
20 м. Вблизи устоев мостов и над водопропускными трубами отметки
проезжей части (головок рельсов) понижались (рисунок А.2.6.6). В
эпицентральной зоне осадка песчаных насыпей высотой 6–8 м достигала
50 см. Грунт откосов насыпей сползал к их подошве. Ремонтные работы
на путях промышленных предприятий продолжались 5 сут.

Рисунок А.2.6.6 – Оползание откоса и осадка железнодорожной
насыпи
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Твердое покрытие автомобильных дорог и городских улиц в г.
Кайраккум и его окрестностях было повреждено на нескольких участках
с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями. Тяжесть
повреждений изменялась от незначительной (трещины) до полного
разрушения дорожного покрытия и его основания. Общая длина
осмотренных участков с полным разрушением твердого покрытия
составила

примерно

600

м.

Разрушение

вызывалось

потерей

устойчивости насыпного грунта в основаниях дорог. Дробление массы
грунта на отдельные блоки с перемещением в сторону водохранилища и
дифференцированным смещением блоков по вертикали на 1–1,5 м
произошло на набережной г. Кайраккум (рисунок А.2.6.7).

Рисунок А.2.6.7 – Стенка отрыва оползня, разрушившего
набережную в г. Кайраккум
Неустойчивость

грунта

проявилась

также

у

с.

Куптулук.

Разжижение водонасыщенного пылеватого песка в нижней части
135

берегового склона долины р. Сырдарьи привело к образованию оползня и
грязевого потока, разрушивших несколько построек в с. Куптулук и
участок автомобильной дороги длиной несколько сотен метров.
Осмотренные мосты на железных, автомобильных и городских
дорогах относятся к балочной разрезной системе. На железной дороге
общей сети, проходящей от г. Ленинабад вдоль южного берега
Кайраккумского водохранилища, эксплуатируются старые мосты, в
основном пересекающие суходолы. Мосты имеют железобетонные
плитные пролетные строения длиной 3–5 м, опирающиеся на массивные
опоры из бутового камня на цементном растворе. Опоры построены в
1897 г. Фундаменты заложены на глубину 1,3–1,6 м от их обреза,
опираются на крупнообломочный грунт. Высота опор над обрезом
фундаментов – 2–3 м. Количество пролетов – от одного до шести.
Железнодорожные мосты старой постройки через суходолы
хорошо перенесли сейсмическое воздействие силой 7–8 баллов.
Небольшая осадка грунта насыпи и волосные трещины в опорах не
помешали движению поездов. Резервы прочности этих сооружений
позволяют им успешно противостоять землетрясениям силой до 8 баллов.
В г. Ленинабад были осмотрены два больших городских моста. Во
время землетрясения один мост находился в стадии постройки, другой
эксплуатировался (рисунок А.2.6.8).
На части длины строившегося моста проводились работы по
возведению опор и монтажу пролетных строений из напряженных
железобетонных балок длиной 33 м, установленных на резиновые
опорные части. Промежуточные опоры на подходе к руслу в надземной
части выполнены из железобетонных столбов диаметром 160 см. На
столбы опираются железобетонные ригели высотой 140 см. Фундаменты
опор столбчатые, заложены на глубину 25 м. Подферменники опор
выполнены с боковыми антисейсмическими упорами.
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Рисунок А.2.6.8 – Городской мост в г. Ленинабад
В г. Гафуров автомобильная дорога пересекает железную дорогу
посредством путепровода. Путепровод запроектирован в 1974 г. с
использованием типовых балочных железобетонных пролетных строений
по схеме 5×14,06 м. Устои приняты облегченными в виде двух рядов
железобетонных
монолитный

стоек,

бетонный

нижние

концы

фундамент,

которых

верхние

опираются

концы

заделаны

на
в

монолитную железобетонную насадку. Стойки переднего ряда –
наклонные, заднего ряда – установлены вертикально. Содержание
арматуры в стойках – 75 кг/м3. Промежуточные опоры путепровода
выполнены в виде двух железобетонных столбов диаметром 1,3 м,
объединенных ригелем высотой 1,55 м. Высота столбов над обрезом
фундаментов – 6,6 м.
В несущих конструкциях автодорожных мостов и путепроводов
существенных повреждений не обнаружено. Имеются небольшие
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повреждения в виде расстройства облицовки конусов. Трещины в
покрытии автодороги на насыпях подходов к путепроводу в г. Гафурове,
увеличение раскрытия старых трещин в бетонной кладке устоя одного
моста в зоне сейсмичностью 7 баллов не вызвали необходимости их
закрытия для выполнения ремонтных работ или введения ограничений на
вес транспортных средств.
Обследование автодорожных мостов в районе Кайраккумского
землетрясения показало, что меры защиты, соответствующие расчетной
сейсмичности 8 баллов, в сочетании с хорошим качеством строительномонтажных работ обеспечивают прочность и устойчивость несущих
конструкций мостов при землетрясениях силой 7 и 8 баллов.
А.3 Землетрясения на Южном Кавказе
А.3.1 Исмаиллинское землетрясение 1981 г.
Первые описательные сведения о землетрясениях на территории
Азербайджана относятся к раннему средневековью. В 427 г. в горах
Малого Кавказа произошло землетрясение, вызвавшее разрушение
построек

на

обширной

территории.

Магнитуда

этого

события

оценивается величиной 𝑀 = 6,7, сила в эпицентре 𝐼0 = 9 баллов.
Основной толчок сопровождался многочисленными афтершоками,
длившимися более месяца [44].
В промежутке между XII и XVII веками в пределах Азербайджана
отмечены два особо разрушительных землетрясения. В 1139 г.
подземными толчками превращен в руины г. Гянджа. Землетрясение с
магнитудой 𝑀 = 6,8 вызвало гибель тысяч людей. В горах произошли
оползни и обвалы.
В 1667 г. на южном склоне Большого Кавказа к северо-западу от
г. Шемаха произошло сильнейшее землетрясение с 𝑀 = 6,9. Подземные
толчки разрушили город и расположенные поблизости селения. Число
жертв оценивается от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч
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человек. На склонах гор возникли многочисленные оползни и обвалы,
завалившие караванные дороги.
В XIX и XX веках наиболее сильными были сотрясения в зоне,
протянувшейся от г. Шемаха до г. Исмаиллы. При землетрясениях 1859,
1872 и 1902 гг. в г. Шемаха и окрестных селах были полностью или
частично разрушены тысячи домов. При каждом землетрясении погибало
от нескольких сотен до восьми тысяч человек. Детально тектоническая и
сейсмическая обстановка на территории Азербайджана, а также
последствия землетрясений рассмотрены в работах Р.А. Агамирзоева [4],
Г.П. Горшкова [27], Ф.Т. Кулиева [37] и др. авторов.
По существующим представлениям Южно-Кавказская разломная
зона отделяет горные сооружения Большого Кавказа от Куринской и
Рионской

межгорных

впадин,

простираясь

в

северо-западном

направлении от г. Шемаха через п. Исмаиллы, Варташен, Шеки и
Закаталы до Сухуми и далее по континентальному склону Черного моря
в сторону южного побережья Крыма. К юго-востоку от г. Шемаха эта зона
выходит на берег Каспийского моря вблизи г. Баку и пересекает морское
дно в направлении на г. Красноводск.
Зона отмечена многими землетрясениями силой 6–7 баллов и более
по шкале MSK-64 (Закаталы, 1936 г.; Варташен, 1953 г.; Исмаиллы, 1968
г.; Шеки, 1976 г. и др. [3], [9], [13], [36], [37], [79]). Изосейсты
землетрясений вытянуты в направлении с юго-востока на северо-запад,
указывая на общекавказское простирание разрывных нарушений в
земной коре. Наиболее сильные землетрясения возникают в окрестностях
г. Шемаха при магнитуде 𝑀 до 6,9 и глубине очагов обычно до 15 км.
В 1970 г. на основании геологических данных и сведений об
исторических землетрясениях сейсмичность южного склона Большого
Кавказа от г. Шемаха до г. Белоканы на северо-западе республики была
принята равной 8 баллам.
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Ниже

рассмотрены

последствия

землетрясения

вблизи

г.

Исмаиллы, происшедшего в 1981 г. Подобные события не вызывают
катастрофических последствий, но могут причинить значительные
повреждения зданиям и сооружениям в несейсмостойком исполнении.
Исмаиллинское землетрясение произошло 29 ноября 1981 г. в 23 ч
37 м по Гринвичу. В домах г. Исмаиллы в квартирах падала и разбивалась
посуда, спящие падали с кроватей, испуганные жители выбегали из
домов. В районном центре и населенных пунктах Исмаиллинского района
повреждения получили многие жилые и административные здания со
стенами из каменной кладки на цементно-песчаном растворе. В
некоторых местах были порваны провода линий электропередачи и
разорваны водопроводные трубы. В одном месте была разрушена труба
газопровода диаметром 114 мм. В результате разрыва трубы произошел
взрыв газа. После землетрясения наиболее пострадавшие здания были
снесены. Около 500 семей были переселены в новые дома.
В пригодных для использования после ремонта зданиях в
штукатурке и кладке стен при землетрясении образовались трещины,
местами с потолков обвалилась штукатурка, повреждены шиферные
кровли.

По

тяжести

полученных

зданиями

повреждений

сила

землетрясения в г. Исмаиллы была 6–7 баллов.
По данным сейсмостанций Кавказской региональной сети [37],
координаты инструментального эпицентра основного толчка φ =
40,75°N; λ = 48,00°E; магнитуда 𝑀 = 5,2; глубина очага ℎ = 10 км.
Землетрясение продолжилось 2, 4 и 7 декабря афтершоками с
эпицентрами в радиусе до 15 км от эпицентра основного толчка.
По уравнению макросейсмического поля сила основного толчка в
эпицентре
Для

𝐼0 = 𝑏𝑀 − 𝑠lgℎ + 𝑐 = 1,5 ∙ 5,2 − 3,5lg10 + 3,0 = 7,3

определения

площади

𝐴7

зоны,

ограниченной

7-балльной

изосейстой, предварительно находят коэффициент 𝛼7 =
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балла.

𝑏𝑀+𝑐−7,0
𝑠

=

1,5∙5,2+3,0−7,0
3,5

= 1,09. Далее находят 𝐴7 = 𝜋(102𝛼 − ℎ2 ) = 3,14(102∙1,09 −

102 ) = 161 км2.
Коэффициент α6 , соответствующий площади внутри 6-балльной
изосейсты, равен

1,5∙5,2+3,0−6,0
3,5

= 1,37. Площадь, ограниченная 6-балльной

изосейстой, 𝐴6 = π(102𝛼 − ℎ2 ) = 3,14(102∙1,37 − 102 ) = 1412 км2.
Границы площадей 𝐴7 и 𝐴6 принимают в форме эллипсов. Длинная
ось эллипсов проходит через эпицентр основного толчка параллельно
линии г. Шемаха – г. Варташен. Длины большой и малой полуосей 7балльной

изосейсты

𝑎1 = √

1,5𝐴7
𝜋

=√

1,5∙161
3,14

= 8,8

км,

𝑎2 = √

𝐴7
1,5𝜋

=

161

√1,5∙3,14 = 5,8 км.
То же 6-балльной изосейсты:
𝑎1 = √

1,5𝐴6
𝜋

=√

1,5∙1412
3,14

𝐴

1412

= 26,0 км, 𝑎2 = √ 6 = √
= 17,3 км.
1,5𝜋
1,5∙3,14

Положение изосейст Исмаиллинского землетрясения показано на
рисунке А.3.1.1.
Город Куткашен располагается в 40 км к северо-западу от г.
Исмаиллы. 29 апреля 1982 г. в Куткашенском районе произошло
землетрясение с магнитудой 𝑀 = 4,9 при глубине очага 10 км,
сопровождавшееся

несколькими

форшоками

и

афтершоками

с

магнитудой от 3,8 до 4,2. Эпицентральная область Куткашенского
землетрясения находилась в труднодоступном горном районе, где его
сила была 7 баллов. В ближайшем к эпицентру населенном пункте сила
сейсмического воздействия была оценена в 6 баллов. Таким образом
территория между городами Исмаиллы и Куткашен в течение полугода
дважды подвергалась воздействиям силой 6–7 баллов.
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+ – эпицентр основного толчка; 6б – изосейста 6-го балла; 7б –
изосейста 7-го балла.
На схеме реки показаны синим цветом, автомобильные дороги –
красным
Рисунок А.3.1.1 – Изосейсты Исмаиллинского землетрясения
К 1981 г. в Шемаханском, Исмаиллинском и Куткашенском
районах Азербайджана была построена развитая сеть автомобильных
дорог республиканского и местного значения. Дороги пересекают русла
многочисленных горных рек, спускающихся по южному макросклону
Большого Кавказа на Ширванскую равнину. В местах пересечения дорог
с речными долинами устроены малые, средние и большие мосты,
осмотренные в мае 1982 г. [85].
Все мосты в предгорной местности относятся к балочной разрезной
системе. В зависимости от расхода воды в створе моста при паводках
мостовые переходы имеют от одного до семи пролетов, перекрытых
плитными и балочными конструкциями из обычного и напряженного
железобетона
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(рисунок

А.3.1.2).

Балки

пролетных

строений

цельноперевозимые или составные по длине. В отдельных случаях
применены стальные балки со сплошной стенкой или фермы (рисунок
А.3.1.3).

Опорные

части

стальные

тангенциальные

или

сталежелезобетонные валковые.

Рисунок А.3.1.2 – Мост с железобетонными пролетными строениями
Опоры мостов выполнены из монолитного (сборно-монолитного)
железобетона. Массивные конструкции тела опор возведены на
фундаментах мелкого заложения или на опускных колодцах. Подробнее
конструкции мостов в Шемахинской сейсмически активной зоне
целесообразно рассмотреть на примере моста через р. Ахсу.
В створе этого мостового перехода покровные отложения на
глубину до 10 м от поверхности представлены валунно-галечниковым
грунтом с песчаным (суглинистым) заполнителем и слоем полутвердой
глины. Ниже залегает глина твердой консистенции с прослоями мергеля
и песчаника.
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Рисунок А.3.1.3 – Мост с облегченными пролетными строениями из
стальных ферм
Фундаменты

промежуточных

опор

выполнены

в

виде

железобетонных опускных колодцев, заполненных бетонными блоками и
монолитным бетоном. Колодцы прорезают водонасыщенные валунногалечниковые грунты и опираются на слой глины твердой (полутвердой)
консистенции. Тело промежуточных опор выше обреза фундаментов
собрано из железобетонных элементов, заполненных монолитным
бетоном. Железобетонные ригели промежуточных опор сборные.
Конструкция промежуточной опоры показана на рисунке А.3.1.4.
Обсыпные устои моста через р. Ахсу имеют бетонные фундаменты,
сооруженные в открытых котлованах глубиной 4,5 м. Тело устоев выше
обреза фундаментов сборно-монолитное, ригели сборные, шкафные
стенки монолитные. Основанием устоев служит водонасыщенный
валунно-галечниковый грунт или твердая глина.
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1 – монолитное ядро тела опоры; 2 – сборные блоки
Рисунок А.3.1.4 – Промежуточная опора автодорожного моста через
р. Ахсу
Каждое

пролетное

строение

собрано

из

пяти

типовых

железобетонных напряженных балок длиной 21 м. Балки армированы
пучками проволоки с натяжением напрягаемой арматуры на упоры. В
пучках использована холоднотянутая углеродистая проволока диаметром
5 мм с нормативным сопротивлением 𝑅 = 1700 МПа. Класс бетона по
прочности на сжатие – В30.
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Опорные части применены стандартные для применения в
сейсмических районах балочных пролетных строений из напряженного
железобетона. Опорная часть тангенциального типа имеет штыри,
препятствующие сдвигу балки относительно подферменника при
землетрясении. Общий вид неподвижной опорной части для балки
длиной 21 м показан на рисунке А.3.1.5, а. Подвижная опорная часть
валкового типа удерживается в проектном положении штырями,
приваренными к валку и входящими в отверстия нижней и верхней
опорных подушек (рисунок А.3.1.5, б). Опорные закрепления балок, как
и сами балки, рассчитаны на землетрясение силой 9 баллов.
Конструкция деформационных швов выполнена по типовому
проекту 1971 г. Для пролетных строений длиной 21 м применены
деформационные швы закрытого типа с заполнением герметиком. В
мостах с пролетными строениями длиной 33 м использованы открытые
деформационные швы со скользящим листом.
При осмотре автодорожных мостов выявлены некоторые дефекты в
конструкциях опор и пролетных строений, возникшие при их постройке
и в течение небольшого срока (до 10 лет) эксплуатации. В частности, в
плитах проезжей части появились коррозионные повреждения из-за
недостаточной гидроизоляции. Трещин в бетонных и железобетонных
конструкциях от сейсмического воздействия не обнаружено.
Состояние осмотренных мостов позволяет считать что при
опирании фундаментов опор на крупнообломочные грунты и глину от
полутвердой до твердой консистенции массивные монолитные и сборномонолитные конструкции опор и разрезные плитно-балочные пролетные
строения, построенные с учетом требований норм строительства в
районах

сейсмичностью

8–9

баллов,

практически

не

получают

повреждений при землетрясениях силой 6–7 баллов. Этот вывод
соответствует оценкам повреждений транспортных сооружений по
таблице 6.1.
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Рисунок А.3.1.5 – Неподвижная (а) и подвижная (б) опорные части
балочных пролетных строений длиной 21 м
Землетрясения нанесли значительный ущерб дорожной сети. На
горных участках автомобильных дорог в радиусе 20–25 км от эпицентра
произошли осыпи, оползни и обвалы. Общий объем сместившегося на
проезжую часть дорог грунта составил более 16500 м3. На тех же участках
были повреждены оголовки железобетонных труб диаметром 1,0 и 1,5 м
под дорожными насыпями, а также асфальтобетонное покрытие на
участках общей длиной около 6 км.
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Таким образом, при землетрясениях силой 6–7 баллов наиболее
уязвимы участки дорог, проходящие по горным склонам или вблизи их
подошвы. При отсутствии или недостаточности противообвальных
(противооползневых)

мероприятий

на

таких

участках

после

землетрясений возникают помехи для движения транспортных средств с
установленной для нормальной эксплуатации скоростью.
Для

исключения

воздействия

камнепадов

и

оползней

на

автомобили, земляное полотно и покрытие проезжей части дорог
целесообразно обходить места возможных сейсмогравитационных
воздействий либо предусматривать закрепление склонов металлическими
сетками (бетонным покрытием), а также устраивать улавливающие
траншеи, подпорные стены и другие конструкции по защите дорог от
осыпей, обвалов и оползней.
А.3.2 Параванское землетрясение 1986 г.
Параванское землетрясение произошло в южной части Грузии в
пределах

Джавахетского

плато,

которое

относится

к

наиболее

сейсмически активным областям на Кавказе. В прошлом здесь
неоднократно

происходили

разрушительные

землетрясения

(Ахалкалакское 31.12.1899 г., 𝑀 = 5,4, 𝐼0 = 8 − 9 баллов; Табацкурское
07.05.1940 г., 𝑀 = 6,0, 𝐼0 = 8 баллов; Мадатапское 08.12.1959 г., 𝑀 = 5,4,
𝐼0 = 7 − 8 баллов и др.).
Джавахетское плато с поверхности сложено преимущественно
вулканическими породами (туфами, базальтами и пр.). В средней части
плато возвышается Самсарский хребет, образованный извержениями
лавы голоценового возраста. Вулканические конусы вытягиваются в
цепочку вдоль осевой части хребта в меридиональном направлении.
В котловинах (Параванской и др.) грунты представлены озерными
отложениями мощностью до нескольких десятков метров. В руслах
горных рек, глубоко врезанных в чехол вулканических пород, каменный
материал переработан до состояния отдельных глыб, гальки и гравия.
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Озерные и другие континентальные отложения местами перекрыты
лавами четвертичного возраста. Механические свойства грунтов,
расположенных вблизи земной поверхности, в большинстве случаев
позволяют применять при строительстве транспортных сооружений
фундаменты мелкого заложения.
Обзор работ по сейсмичности Джавахетского нагорья приводится в
публикациях Г.П. Горшкова [27], А.Д. Цхакая и В.Г. Папалашвили [79].
Отмечается, что гипоцентры землетрясений нагорья расположены в
большинстве случаев на глубине не более 20 км, эпицентры лежат в
полосе шириной около 15 км, вытянутой в меридиональном направлении
вдоль Самсарского хребта. Предположительно сейсмичность нагорья
контролируется фрагментом Транскавказского разлома, вытянутым в
направлении с юга на север от г. Ленинакана до г. Гори. Плоскости
разрывов в земной коре имеют большой угол падения. Вертикальная
составляющая тектонических смещений преобладает над горизонтальной
составляющей.
По данным регионального каталога землетрясений Кавказа за 1986
г. [23], [55], эпицентр Параванского землетрясения располагался в точке
с координатами φ = 41,45°N; λ = 43,70°E вблизи озера Паравани.
Магнитуда землетрясения 𝑀 = 5,6; глубина очага ℎ = 10 км. По
уравнению макросейсмического поля (5.1) при 𝑏 = 1,5; 𝑠 = 3,5 и 𝑐 = 3,0
сила толчка в эпицентре составила 7,9 балла. Вблизи эпицентра были
разрушены отдельные жилые здания и сельскохозяйственные постройки.
В течение двух суток после основного толчка сейсмостанции
записали около 20 афтершоков. Эпицентры повторных толчков
располагались в прямоугольнике с размерами сторон 7 км на 14 км.
Облако эпицентров афтершоков было вытянуто с юга на север вдоль
простирания Самсарского хребта.
Наибольшие по энергии толчки произошли 13 мая (𝑀 = 3,4; ℎ =
20 км) и 15 мая (𝑀 = 3,6; ℎ = 11 км). По сравнению с основным толчком
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макросейсмический эффект афтершоков был незначителен (менее 5
баллов). В связи с этим изосейсты Параванского землетрясения приняли
в форме окружностей с центром в эпицентре основного толчка. Радиус
изосейсты 6-го балла равен 33,2 км, 7-го балла – 15,2 км (рисунок А.3.2.1).
На

момент

землетрясения

в

Южной

Грузии

завершалось

строительство железной дороги Марабда–Ахалкалаки. В пределах
Джавахетского нагорья железная дорога проходит по Параванской
котловине и по Ахалкалакскому плато, сейсмичность которых по карте
сейсмического районирования принималась равной 8 баллам. За
пределами нагорья дорога пролегает по местности сейсмичностью 7
баллов.

Согласно

действовавшим

нормам

мосты

на

линии

запроектированы с учетом сейсмических воздействий силой 7 и 8 баллов.
После землетрясения мосты были обследованы в целях накопления
сведений о сейсмостойкости типовых конструкций [88].
При постройке мостов были применены балочные разрезные
пролетные строения из обычного и напряженного железобетона (рисунок
А.3.2.2), а также сталежелезобетонные конструкции с ездой на балласте
длиной 𝑙 = 45,8 м (рисунок А.3.2.3) и стальные фермы длиной 111,14 м
(рисунок А.3.2.4). Опорные части типовые, стальные.
Промежуточные опоры массивные, сборно-монолитные. Бетонные
ядра опор усилены вертикальными и горизонтальными стержнями с
заделкой вертикальной арматуры в бетон фундаментов. Подферменные
плиты объединены с телом опор выпусками арматуры из монолитных
ядер. Для защиты пролетных строений от сброса с опор на подферменных
плитах устроены железобетонные ограничители (стопоры).
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Рисунок А.3.2.1 – Изосейсты Параванского землетрясения

Рисунок А.3.2.2 – Фрагмент моста у оз. Паравани, построенного по
схеме 16,5 + 23,6 + 16,5 м
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Расход арматуры в ядрах опор виадуков составляет 15–17 кг на 1 м3
бетонной кладки выше обреза фундаментов. При высоте надземной части
конструкции 18 м расход арматуры в теле опор составляет около 3 т на
одну

промежуточную

опору.

Расход

арматуры

значительно

увеличивается в случае применения ферм с ездой понизу, достигая 15 т
на одну опору высотой 30 м под пролетное строение длиной 111 м.
Осмотр мостов не выявил значительных повреждений несущих и
ограждающих конструкций. Можно отметить лишь небольшие трещины
и сколы бетона с поверхности облицовочных блоков и в подферменниках
опор моста через каньон р. Храми у ст. Цалка, а также осадку грунта
конусов насыпи у моста вблизи оз. Паравани, не препятствующие
рабочему движению поездов по линии.

Рисунок А.3.2.3 – Виадук по схеме 27,6 + 2 × 45,8 м с железобетонным
и сталежелезобетонными пролетными строениями
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При

землетрясении

потеряли

устойчивость

откосы

железнодорожной выемки на подходе к каньону вблизи ст. Цалка, на
крутых бортах каньона образовались осыпи (рисунок А.3.2.4).

Рисунок А.3.2.4 – Мост через каньон р. Храми у ст. Цалка
Длина поврежденного участка выемки – более 120 м, глубина
выемки – 9–10 м. Откосы выемки сложены грунтами с существенно
отличающимися свойствами. Поверхностный слой состоит из скального
грунта, разбитого трещинами на отдельные глыбы. Ниже располагается
рыхлый обводненный мелкий песок. Верхний пласт залегает с наклоном
к горизонту в направлении пути. На ближайшем к каньону участке
выемки толщина верхнего слоя – до 7 м, на удаленном участке – около
3 м.
По уравнению макросейсмического поля сила землетрясения на
участке выемки была 6 баллов (7 баллов с учетом неблагоприятных
местных условий). В результате вибраций в рыхлом грунте нижнего слоя
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откосов снизилась несущая способность на сдвиг. Это привело к потере
грунтом откоса устойчивости и образованию оползня в сторону пути. При
этом верхний слой скального грунта разделился на отдельные глыбы и
обвалился (рисунок А.3.2.5). Оползший рыхлый грунт и скатившиеся
каменные глыбы создали боковую нагрузку на железобетонные столбы
опор контактной сети и вызвали заметный наклон последних.

Рисунок А.3.2.5 – Обрушение откоса выемки
Повреждения дорожных выемок при сильных землетрясениях
происходят

постоянно.

Параванское

землетрясение

подтвердило

уязвимость глубоких выемок в слабых грунтах уже при силе толчков 6
баллов. Полученные выемкой повреждения степени 𝑑2 не нарушили
рабочее движение, но вызвали необходимость дополнительных работ по
удалению потерявшего устойчивость грунта, устройству улавливающих
траншей и повышению устойчивости одного из откосов (наиболее
поврежденного) отсыпкой скальной массы у его подошвы. Общий объем
удаленных с откосов выемки глыб, щебня, дресвы, мелкозема и уширения
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по проекту выемки в уровне пути с каждой стороны примерно на 3,0 м
составил около 10 тысяч м3.
А.3.3 Спитакское землетрясение 1988 г.
Землетрясение, происшедшее в Армении 7 декабря 1988 г.
(Спитакское землетрясение), имело следующие параметры [76]:
- широта и долгота инструментального эпицентра основного толчка
φ = 40,92°N; λ = 44,20°E;
- глубина очага ℎ = 11 км;
- магнитуда 𝑀 = 6,8 (среднее значение по 17 наблюдениям);
- магнитуда 𝑀 = 7,0 (максимальное значение).
Инструментальный эпицентр находился примерно в 10 км к северу
от г. Спитака на взброшенном крыле разлома. Эпицентры 55 афтершоков,
происшедших в течение первых суток после основного толчка,
располагались в полосе шириной около 25 км, вытянутой на 80 км в
субширотном направлении, соответствующем простиранию ПамбакСеванского глубинного разлома.
Сейсмотектонические дислокации вышли на земную поверхность
на участке длиной около 35 км. Магистральный разрыв протянулся с юговостока от сел. Алавар на северо-запад до среднего течения р. Чичхан,
пересекая по диагонали северные склоны Памбакского хребта, долину
р. Памбак и южный склон Базумского хребта (рисунок А.3.3.1). На концах
магистрального разрыва и на участках рыхлых четвертичных отложений
дислокации исчезали.
Наибольшее

развитие

поверхностные

сейсмотектонические

разрывы получили на центральном участке длиной около 10 км,
расположенном между г. Спитак и населенным пунктом Ширакамут.
Обнаруженные здесь дислокации включали в себя взбросовую и
сдвиговую составляющие. Взбросовая амплитуда местами достигала 1,5–
2,0 м при падении плоскости сместителя от 40° до почти вертикального.
Горизонтальное сдвиговое смещение обычно не превышало 0,5 м [11, 61].
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По правилам дистанционных оценок СП 270.1325800 критерий
выхода

сейсмотектонического

разрыва

на

земную

поверхность

выполняется. Параметры разрыва и размеры зоны наибольших
сотрясений (наибольших повреждений сооружений), найденные по 5.5,
5.8, 5.9–5.12, показаны в таблице А.3.3.1.
Т а б л и ц а А.3.3.1 – Расчетные характеристики сейсмотектонического
разрыва и зоны наибольших повреждений сооружений при Спитакском
землетрясении
Наименование
характеристики

Характеристики разрыва и зоны наибольших повреждений при
магнитуде
𝑀 = 6,8 (среднее значение)
𝑀 = 7,0 (максимальное
значение)

Протяженность
магистрального разрыва, км
Наибольшая амплитуда
разрыва, м
Длина зоны наибольших
повреждений, км
Ширина зоны наибольших
повреждений, км
Сила землетрясения в зоне
наибольших повреждений,
баллы

Для

изосейсты

8-го

26,2

36,3

1,29

1,66

48,2

58,3

22

22

9

10

балла

макросейсмический

эпицентр

принимается посредине линии магистрального разрыва. Изосейста имеет
форму эллипса, длинная ось которого совпадает с главным разрывом.
Короткая ось проходит через центр эллипса под прямым углом к длинной
оси.
При

магнитуде

𝑀 = 7,0

площадь

эллипса,

ограниченного

изосейстой 8-го балла, находят по формуле 𝐴8 = π(102𝛼 − ℎ2 ), где α =
𝑏𝑀+𝑐−𝐼8
𝑠

=

1,5∙7,0+3,0−8,0
3,5

= 1,57. Согласно принятым исходным данным

𝐴8 = 3,14(102∙1,57 − 112 ) = 3954 км2. Длинная полуось эллипса 𝑎1 =
√

1,5𝐴8
𝜋
3954

=√

1,5∙3954
3,14

= 43,5 км. Короткая полуось эллипса 𝑎2 = √

√1,5∙3,14 = 29,0 км.
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𝐴8
1,5𝜋

=

Координаты 12 точек на дуге эллипса в первом координатном углу
приведены в таблице А.3.3.2.
Т а б л и ц а А.3.3.2 – Координаты точек изосейсты 8-го балла
Номера
точек
Координаты
точек на
продольной
оси
эллипса, км
Координаты
точек на
поперечной
оси
эллипса, км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

4,3

8,7

13,0

17,4

21,7

26,1

30,4

34,8

39,1

41,3

43,5

29,0

28,7

28,4

27,5

26,7

25,2

23,2

20,6

17,4

12,8

9,3

0

Изосейста 8-го балла, соответствующая дистанционным оценкам
силы землетрясения на ровных участках местности, сложенных средними
по сейсмическим свойствам грунтами, показана на рисунке А.3.3.1. По
этим оценкам землетрясение 1988 г. имело силу в Спитаке 10 баллов, в
Кировокане – 9 баллов, в Ленинакане и Степанаване – 8 баллов (с
округлением до целых баллов).
Эпицентральную область пересекает железная дорога, а также
магистральные

и

местные

автомобильные

дороги.

Результаты

обследования дорожных сооружений, испытавших воздействия силой 7–
10 баллов, приведены в работах [40], [47], [92].
Железная дорога, соединяющая города Тбилиси и Ереван, была
построена в 1898–1902 гг., электрифицирована в 1951–1952 гг. В
последующий период проводились работы по развитию и модернизации
дороги, включая частичную замену пролетных строений мостов и опор
контактной сети.
На участке наибольших сотрясений между станциями Спитак и
Налбанд железнодорожный путь проложен по долине р. Памбак. Здесь
имеются насыпи, выемки, малые и средние мосты, автодорожные
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путепроводы

через

пути

железной

дороги,

галерея,

тоннель,

транспортные здания и другие объекты транспортной инфраструктуры.
Наибольшие

повреждения

при

землетрясении

получила

ст. Налбанд, расположенная около сел. Ширакамут. Станция устроена на
площадке из пылеватого водонасыщенного песка, добытого из отложений
р. Памбак. При строительстве насыпь была уложена на залегающую с
наклоном в сторону р. Памбак поверхность туфа. Станция расположена в
непосредственной

близости

от

разлома,

скрытого

покровными

отложениями (рисунок А.3.3.2).

Рисунок А.3.3.1 – Тектонический разрыв и изосейсты старших
баллов Спитакского землетрясения
При землетрясении насыпной грунт под станционными путями
ст. Налбанд из-за разжижения потерял устойчивость. Насыпной грунт
разделился на оползневые ступени, сместившиеся вниз по склону.
Относительное смещение ступеней (высота стенок отрыва) достигало
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1,5–2,0 м. Сейсмооползнем разрушены станционные пути (рисунок
А.3.3.3), контактная сеть, устройства СЦБ и связи, опрокинуты вагоны
товарного поезда. Длина полностью разрушенного участка более 200 м.
Повышенная тяжесть 𝑑4 повреждений станции вызвана близостью
тектонического разрыва, высокими ускорениями колебаний грунта и
неблагоприятными местными инженерно-геологическими условиями.

Рисунок А.3.3.2 – Просадка грунта над разломом в верхней части
берегового склона р. Памбак и в откосе дорожной насыпи
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Рисунок А.3.3.3 – Разрушение ст. Налбанд (фото Р. Петросяна)
Барьерные места образовались на перегоне Спитак–Налбанд в
скальных выемках и полувыемках. Обрушение с откосов и склонов
крупных глыб привело к переполнению улавливающих траншей с
выходом скальных обломков на путь, опрокидыванию опор контактной
сети. Общая длина участков пути, перекрытых обвалами, составила около
500 м. Тяжесть повреждения выемок и полувыемок соответствует степени
𝑑4 . Для удаления обвалившегося грунта потребовалось двое суток с
привлечением нескольких сотен рабочих.
Осадки насыпи до 50 см произошли на подходах к мостам. Для
восстановления земляного полотна на участках оползней, обвалов и
осадок насыпей выполнено около 70 тысяч м3 земляных работ, в том
числе уложено 5 тысяч м3 грунта на подходах к мостам. Для
восстановления пути и открытия рабочего движения на участке
Ленинакан–Кировакан потребовалось 7 сут. Регулярное движение
поездов в зоне бедствия началось 15 декабря 1988 г.
На станциях Спитак и Калтахчи землетрясением уничтожены
здания вокзалов, тяговых подстанций, складов, частично разрушены
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пассажирские платформы. Сброшено с опор тяжелое электротехническое
оборудование

(трансформаторы

тяговых

подстанций).

Сдвиг

относительно опоры силового трансформатора на тяговой подстанции
Спитак показан на рисунке А.3.3.4.
Около половины облегченных металлических опор контактной сети
были сильно деформированы (рисунок А.3.3.5) или ослаблены из-за
потери

прочности

(местной

устойчивости)

поясов

и

раскосов,

выполненных из уголков 50×50×6 мм (пояса) и уголков 40×40×5 мм
(раскосы). Повреждение опор потребовало их замены или усиления
оттяжками

с

Железобетонные

регулировкой
опоры

не

положения
получили

контактной

местных

подвески.

деформаций,

но

отклонились от вертикали до 15°–18°.

Рисунок А.3.3.4 – Повреждение трансформатора на тяговой
подстанции Спитак
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Рисунок А.3.3.5 – Деформация металлической опоры контактной
сети на перегоне Спитак – Налбанд
Фактическое состояние электротехнического оборудования на
открытых площадках тяговых подстанций и облегченных опор
контактной сети оценивается степенью 𝑑3 по 6.4.2. Случаи падения опор
(повреждения степени 𝑑4 ) наблюдались в местах оползневых и обвальных
деформаций грунта, а также в местах схода с рельс подвижного состава
(рисунок А.3.3.6).
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Рисунок А.3.3.6 – Разрушение опоры контактной сети при сходе с
пути железнодорожной цистерны
При замене облегченных металлических опор целесообразно
использовать конструкции с повышенной прочностью (устойчивостью)
поясов и раскосов, в том числе с поясами из уголков 75 ×75×7 мм и
раскосами из уголков 50×50×5 мм, или применять опоры из
предварительно

напряженного

железобетона.

Во

всех

случаях

фундаменты опор должны сохранять проектное положение после толчков
расчетной силы.
При восстановлении дороги повреждения электротехнического
оборудования на тяговых подстанциях Джаджур, Ленинакан и Шагали
устранены. Вместо полностью разрушенных тяговых подстанций Спитак
и Калтахчи использованы два энергопоезда.
Мосты при землетрясении пострадали значительно меньше, чем
земляное полотно, транспортные здания, контактная сеть и оборудование
тяговых подстанций. Этот факт объясняется благоприятными инженерногеологическими условиями в местах расположения мостов, а также тем,
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что их конструкции рассчитаны на большие горизонтальные и
вертикальные нагрузки от подвижного состава.
В 1988 г. в Армении на Закавказской железной дороге продолжали
эксплуатироваться мосты, построенные в конце XIX и первой половине
XX столетий. При постройке этих сооружений применяли массивные
каменные

(бетонные)

опоры

и

металлические

(железобетонные)

пролетные строения, перекрывающие главные пролеты мостового
перехода.

Рисунок А.3.3.7 – Путепровод между станциями Туманян и
Кировакан, построенный по проекту Л.Д. Проскурякова
Сейсмостойкость старых металлических мостов достигалась
посредством максимального снижения массы пролетных строений, в том
числе за счет устройства мостового полотна на деревянных брусьях, а
также за счет уменьшения высоты центра масс сооружения. С этой целью
пролеты

перекрывались

фермами

с

ездой

поверху,

имевшими

криволинейный нижний пояс (рисунок А.3.3.7). Применялись также
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пролетные строения с ездой понизу без связей между верхними поясами
главных ферм.
В проектах старых мостов предусматривалась повышенная
надежность опорных узлов. Между опорными частями ферм и кладкой
опор устанавливались подферменные плиты из гранита (базальта),
нижние балансиры опорных частей опирались на свинцовые листы,
снижающие напряжения в опорных узлах при ударных нагрузках.
Из семи осмотренных на перегоне Спитак–Налбанд мостов два
объекта получили конструктивные повреждения. В устое малого моста
образовался разрыв, идущий в каменной кладке вниз от подферменной
площадки (рисунок А.3.3.8).

Рисунок А.3.3.8 – Поврежденный устой путепровода
165

Пролетное строение путепровода – плитное железобетонное
длиной 6,3 м. Устои с каменной облицовкой и новыми подферменными
блоками. При землетрясении насыпь за устоями осела. С прилегающего
склона на обочину автомобильной дороги обрушились глыбы скального
грунта. Для временного усиления поврежденного устоя рядом с ним
установлена шпальная клетка. Скорость движения поездов на мосту
ограничена 40 км/ч.
Сильнее других был поврежден мост в г. Спитак, построенный в
1945 г. по схеме 2×16 м на подъездном пути к сахарному заводу.
Пролетные строения моста балочные из монолитного железобетона.
Устои из бутовой кладки с арочными проемами. При толчке силой 9
баллов (10 баллов по вертикальной компоненте колебаний грунта) в
кладке передней стенки левобережного устоя образовался разрыв,
отделивший часть передней стенки от устоя (рисунок А.3.3.9).
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Рисунок А.3.3.9 – Разрушение устоя моста
Сквозные горизонтальные трещины и сколы в углах кладки
образовались в промежуточной опоре и в правобережном устое (рисунок
А.3.3.10). Насыпи на подходах к мосту и конусы дали осадку примерно
на 0,5 м. Железнодорожный путь на подходах сильно деформирован.
Состояние конструкций позволяет считать, что ускорение колебаний
грунта в вертикальном направлении в створе моста превысило ускорение
свободного падения. Пропуск поездов по мосту из-за полученных
повреждений стал невозможен.
Мост восстановлен транспортными строителями и частями
железнодорожных войск по временной схеме за 6 сут. Вместо
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демонтированного
установлено

железобетонного

металлическое,

пролетного

предназначенное

строения
для

было

временного

использования. Левобережный устой полностью разобран с заменой
поврежденной кладки бетонными блоками на цементном растворе.
Промежуточная опора усилена железобетонной рубашкой. В проеме
правобережного устоя установлена шпальная клетка с плотной
подклинкой в замке свода. Скорость движения на мосту ограничена 15
км/ч.

Рисунок А.3.3.10 – Разрывы и скол кладки при вертикальных
колебаниях грунта интенсивностью 10 баллов
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В 2 км от ст. Спитак по направлению к ст. Налбанд расположены
тоннель и галерея, сооруженные на участках выхода на поверхность
скального грунта (рисунок А.3.3.11). Эти сооружения получили
повреждения в виде трещин раскрытием до 5–7 мм в каменной кладке и
бетоне

порталов.

Плитное

железобетонное

перекрытие

галереи

сдвинулось на 20–25 мм. Припортальные улавливающие стены
повреждены ударами падавших со склона скальных обломков.
Расположенные в г. Ленинакан здания локомотивного и вагонного
депо имели железобетонный каркас и самонесущие стены из каменной
кладки. Здания этого типа получили тяжелые повреждения (степени 𝑑3 ),
выразившиеся в разрушении наружных стен (рисунок А.3.3.12) и
обрушении отдельных участков сборного покрытия из железобетонных
плит по железобетонным балкам.

Рисунок А.3.3.11 – Тоннель и галерея, расположенные между
станциями Спитак и Налбанд
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Рисунок А.3.3.12 – Разрушение наружных стен здания
локомотивного депо (фото А.А. Решетняка)
Самонесущие стены разрушились из-за недостаточности мер
антисейсмической защиты от землетрясения силой 8–9 баллов. Для
обеспечения

сейсмостойкости

самонесущих

стен

целесообразно

использовать арматурные стержни или сетки, прикрепляемые к
внутренним и наружным поверхностям стен, с покрытием кладки слоем
раствора (бетона), связывать стены с фундаментами и колоннами каркаса
выпусками арматуры, выполнять покрытие здания в виде монолитного
железобетонного диска, связанного с колоннами каркаса. На состояние
транспортных зданий повлияло низкое качество бетонных работ, в том
числе применение крупнообломочного заполнителя без требуемой
очистки, что нарушает сцепление щебня с цементным камнем с развитием
трещин в бетоне колонн, приводит к откалыванию защитного слоя,
уменьшает прочность и жесткость железобетонных элементов при уровне
нагрузки ниже расчетного.
После землетрясения потребовалось восстановить более 40 км
рельсового
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пути,

который

при

сейсмическом

воздействии

деформировался от сжатия, растяжения и осадок грунта, а также от
ударов глыб при обвалах. В некоторых местах были разрушены стыки
рельсов. В кривых участках пути образовались углы в плане.
Землетрясение вызвало аварии подвижного состава при сходе вагонов с
рельсового пути.
Избежать деформаций пути при землетрясениях силой 9–10 баллов
практически невозможно. Поэтому при проектировании и эксплуатации
дорог

в

районах

разрушительных

землетрясений

следует

предусматривать резервирование необходимого запаса рельсов, шпал и
других элементов верхнего строения пути, а также щебня и других
строительных

материалов

и

конструкций

для

немедленного

развертывания работ по устранению возникших повреждений.
Наблюдавшиеся при землетрясении повреждения железной дороги
в основном соответствовали степени 𝑑3 . В отдельных случаях (участки
слабых водонасыщенных грунтов, выемки в выветрелых скальных
породах, транспортные здания, отдельные мосты в несейсмостойком
исполнении)

повреждения

транспортной

инфраструктуры

соответствовали степени 𝑑4 . Для полного восстановления и развития
железной дороги была разработана программа работ, рассчитанная на два
года.
Во второй половине XX столетия путепроводы, эстакады и мосты
через водотоки на магистральных автомобильных дорогах Армении
сооружались, как правило, с применением типовых конструкций
разрезных пролетных строений (балочных и плитных) из обычного и
предварительно напряженного железобетона. Опоры возводили из
сборных и монолитных бетонных (железобетонных) конструкций.
Обрушение

пролетных

строений

при

их

подбрасывании

наблюдалось на мосту у сел. Джрашен. Балочный мост имел шесть
пролетов,

перекрытых

сталежелезобетонными

плитно-балочными

конструкциями. Главные балки из двутавров №

55. Устои и
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промежуточные опоры бетонные. При землетрясении в промежуточных
опорах появились трещины, произошел скол бетона в подферменной
плите одного из устоев, обрушились три из шести пролетных строений
(рисунок А.3.3.13).

Рисунок А.3.3.13 – Обрушение пролетных строений моста у сел.
Джрашен
При силе землетрясения 9 баллов в железобетонных стойках опор
путепроводов возникли силовые трещины и обнажения арматуры у
поверхности грунта и у мест заделки стоек в насадки. Устои путепроводов
смещались под давлением грунта насыпей подходов. Конусы насыпей
деформировались. Промежуточные опоры наклонялись. Крылья и
обратные стенки устоев смещались в стороны от оси проезда с отрывом
от передней стенки до 40 см (рисунок А.3.3.14).
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Рисунок А.3.3.14 – Отрыв обратной стенки устоя путепровода вблизи
ст. Налбанд
Несмотря на полученные повреждения конструкций, большинство
мостов на автомобильных дорогах в Спитакском районе сохранили
способность пропускать подвижные нагрузки. Из 25 осмотренных мостов
на одном объекте обрушились пролетные строения, на одном мосту было
закрыто движение из-за разрушения каменной кладки одного из устоев и
на четырех мостах ограничена грузоподъемность пропускавшейся
нагрузки до 30 т.
Ремонтно-восстановительные работы потребовались на подходах к
пяти мостам для устранения осадок насыпей от 0,4 до 1,0 м и разрушения
покрытия дорог продольными и поперечными трещинами вблизи устоев
мостов.
В г. Спитак строилась эстакада по схеме 15×28 м. Пролетные
строения сборные, из предварительно напряженного железобетона.
Опоры двухстоечные из заполненных бетоном оболочек диаметром 1600
мм со сборными железобетонными ригелями. Опорные части резиновые.
Высота опор над обрезом фундаментов от 10 до 21 м. Фундаменты
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мелкого

заложения

опираются

преимущественно

на

песчано-

галечниковый грунт с условным сопротивлением 𝑅0 = 0,6 МПа.
На момент землетрясения были сооружены фундаменты опор
эстакады, установлены и заполнены бетоном стойки большинства опор,
на двух опорах закончен монтаж ригелей, на трех опорах ригеля были
установлены в проектное положение, но не омоноличены со стойками. В
одном пролете установлены на опоры три балки пролетного строения.
Сила землетрясения на участке строительства эстакады была 9
баллов (10 баллов по вертикальной компоненте колебаний грунта). В
результате сейсмических толчков появились следующие повреждения
конструкций:
- горизонтальные смещения фундаментов до 21 см и отклонения
стоек от вертикального положения;
- сдвиг двух ригелей, не омоноличенных со стойками;
- сдвиг одного ригеля с зависанием на арматуре выпусков из стоек
(рисунок А.3.3.15);
- падение на грунт с разрушением одной из трех установленных на
опоры железобетонных балок;
- смещение с подферменников двух балок с падением их на ригели
и опрокидыванием на бок;
- опрокидывание на бок двух балок, находившихся на складской
площадке (рисунок А.3.3.16).
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Рисунок А.3.3.15 – Сдвиг ригеля промежуточной опоры

Рисунок А.3.3.16 – Опрокидывание на бок балок на складской
площадке
175

Состояние эстакады указывает на повышенную уязвимость
строящихся мостов при землетрясениях. Работы по капитальному
ремонту и усилению таких объектов требуют уточнения расчетной
сейсмичности, нестандартных проектных решений и трудоемких
строительных работ. При проектировании производства строительных
работ

целесообразно

предусматривать

мероприятия

по

защите

строительных кранов, складируемых и монтируемых конструкций от
потери общей устойчивости при сейсмическом воздействии.
А.3.4 Рачинское землетрясение 1991 г.
Эпицентр землетрясения 29 апреля 1991 г. располагался в
центральной части Рачинского хребта, разделяющего бассейны рек Риони
и Большая Лиахви, спускающихся с южного склона Большого Кавказа.
Координаты эпицентра φ = 42,45°N; λ = 43,65°E. Магнитуда основного
толчка 𝑀 = 7,1; глубина очага ℎ = 10 км (средние значения).
Основной толчок сопровождался роем афтершоков (около 1000
толчков за 5 месяцев 1991 г). Наиболее сильные повторные толчки с
магнитудой 𝑀 = 6,2 зарегистрированы 29 апреля и 15 июня 1991 г.
Зона афтершоков простиралась по территории Грузии и Южной
Осетии вдоль линии Амбролаури – Джава. Ширина зоны – от 10 до 20 км,
длина зоны – около 80 км [61].
По выделившейся энергии Рачинское землетрясение превосходит
все известные разрушительные землетрясения Кавказа, происшедшие в
XX столетии. Согласно палеосейсмогеологическим исследованиям,
выполненным на Западном Кавказе В.С. Хромовских, В.П. Солоненко и
др. [77], на территории от оз. Рица до верховьев рек Ингури и Риони за
последние 500–1600 лет подобные землетрясения с магнитудами до 7,2 и
силой

до

10

баллов

в

эпицентре

происходили

три

раза.

Сейсмотектонические дислокации, маркирующие зоны очагов этих
землетрясений, расположены в районе озера Рица (φ = 43,37°N; λ =
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40,95°E), Главного Кавказского хребта (φ = 43,10°N; λ = 42,19°E) и
Сванетского хребта (φ = 43,1°N; λ = 42,41°E) к северо-западу от
эпицентра Рачинского землетрясения.
На

основании

инструментальных

наблюдений

и

архивных

источников считалось, что близкие по силе к землетрясению 1991 г.
толчки в г. Амбролаури и пос. Джава ранее не происходили. На карте
общего сейсмического районирования ОСР-78 сейсмическая опасность
для этих населенных пунктов была установлена равной 7 баллам по шкале
MSK-64. На карте ОСР-78 также были приведены сведения о
повторяемости землетрясений указанной на карте опасности. Для г.
Амбролаури и пос. Джава средний интервал между толчками силой 7
баллов принят равным 1000 лет и 100 лет соответственно.
В последующие годы в Рача-Джавской зоне изучался возраст
гравитационных палеосейсмодислокаций. Установлено, что период
повторяемости

событий,

подобных

Рачинскому

землетрясению,

составляет от 2000 до 4000 лет [61].
Площадь Рачинского землетрясения, ограниченная изосейстой 8-го
балла, по 5.15 равна 4897 км2. Большая и малая полуоси эллипса,
принимаемого за изосейсту 8-го балла, равны 48,4 км и 32,2 км
соответственно. Полуоси изосейсты 9-го балла равны 𝑎1 = 23,1 км, 𝑎2 =
15,4 км. Изосейсты 8-го и 9-го баллов показаны на рисунке А.3.4.1.
Изосейсты соответствуют ровным участкам местности, сложенным
средними по сейсмическим свойствам грунтами.
В зоне, ограниченной изосейстой 9-го балла, на крутых горных
склонах, сложенных выветрелыми скальными породами, происходили
обвалы, создавшие дамбы из каменных глыб и щебня в долинах горных
рек. Кроме обвалов наблюдались оползни делювиальных склонов по
глинистым слоям, а также оползни скальных фрагментов крутых склонов,
сложенных известняками, мергелями и вулканическими породами.
Объем оползней карбонатных пород – до 2 млн м3.
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Рисунок А.3.4.1 – Изосейсты 8-го и 9-го баллов Рачинского
землетрясения (граница между Грузией и Южной Осетией не
показана)
Наиболее тяжелые последствия вызвали грязекаменные лавины
(сели), возникшие при обрушении скальных пород с бортов долин на
обводненные аллювиальные отложения пойм и русел рек. Такие лавины
двигались с большой скоростью по уклону, уничтожая расположенные в
долинах селения. Лавины объемом не менее нескольких миллионов
кубических метров наблюдались в бассейнах р. Квирила и других горных
рек вблизи эпицентра главного толчка.
Обвалы бортов долин, сложенных скальными породами, а также
подбрасывание отдельных каменных глыб позволяют считать что
интенсивность колебаний грунта на склонах Рачинского хребта вблизи
эпицентра была не менее 9 баллов по шкале MSK-64.
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Рисунок А.3.4.2 – Трещина на обочине дороги, проходящей по
насыпи
Интенсивные

колебания

грунта

и

сейсмогравитационные

воздействия вызвали разрушения и повреждения зданий и сооружений в
зоне, ограниченной 8-балльной изосейстой, в том числе в пос. Джава
(Южная

Осетия),

где

интенсивность

землетрясения

по

макросейсмическим критериям с учетом рельефа местности была около 8
баллов (рисунки А.3.4.2 и А.3.4.3).
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Рисунок А.3.4.3 – Обрушение кровли здания со стенами из рваного
камня
По данным В.И. Шестерикова (устное сообщение) автодорожный
мост в пос. Джава был построен в 1970 г. по схеме 4×21,16 м. Пролетные
строения железобетонные из напряженных балок. Балки соединены
между собой монолитными продольными стыками. Опорные части
стальные тангенциальные. Опоры рамные из двух столбов, соединенных
поверху железобетонным ригелем. Фундаменты опор свайные (рисунок
А.3.4.4).
При землетрясении правобережный устой сместился в сторону
русла, в насыпях подхода образовались трещины. Пролетные строения
сдвинулись из проектного положения вдоль оси моста на 12 см, вдоль
берега реки на левобережном устое на 2–3 см. Часть балок потеряла
опорные части из-за сдвига вдоль оси моста. Шкафная стенка
левобережного устоя оторвалась от ригеля.
Для

временного

восстановления

поврежденного

моста

потребовалось обеспечить опирание всех балок на опоры за счет
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уширения ригелей промежуточных опор с помощью стальных профилей,
заменить стальные опорные части на резиновые с последующим
устройством (при капитальном ремонте) гасителей колебаний моста,
новой

монолитной

объединяющей

железобетонной

пролетные

строения

плиты
в

проезжей

части,

температурно-неразрезную

систему, а также боковых ограничителей на устоях.

Рисунок А.3.4.4 – Автодорожный мост в пос. Джава
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А.4 Землетрясения в Европе
А.4.1 Лиссабонское землетрясение 1755 г.
Потери от землетрясений, приходящиеся на цунами, пожары и
другие вторичные по времени возникновения воздействия, зависят от
мероприятий по защите населения от сопутствующих землетрясениям
поражающих факторов. В отдельных случаях доля вторичных потерь
близка к потерям от колебаний грунта или превышает их. Для низких
приморских равнин, не охваченных службой прогноза цунами,
катастрофические последствия имеет выход на берег гигантских морских
волн. В случае отказа систем подачи воды в общественные,
производственные и жилые здания наибольший ущерб причиняют
многочисленные пожары от разрушения очагов, повреждения газовых и
электрических сетей. В горных и предгорных районах трагические
последствия

вызывают

оползни,

обвалы,

сели

и

лавины,

сопровождающие землетрясения.
В 1755 году г. Лиссабон (Португалия), расположенный в устье
р. Тежу, был разрушен землетрясением с эпицентром на дне
Атлантического океана примерно в 100 км от города. Сильнейшие
колебания грунта разрушили около четверти жилых домов, а также
несколько сотен дворцов, церквей и монастырей. В окрестностях города
произошли обвалы с крутых горных склонов.
Дополнительный ущерб, близкий к потерям от колебаний грунта,
вызвали цунами и охвативший весь город пожар. Первая волна цунами
высотой не менее 12 м подошла к городу спустя 20 мин после основного
толчка. Волна продвинулась вверх по долине р. Тежу на 1,1 км, разрушив
набережную, расположенные на берегах реки здания и находившиеся в
порту суда.
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Пожары в домах начались вслед за обрушением зданий от
непотушенных очагов. Огонь быстро распространился на весь город и его
предместья, уничтожив более 5 тысяч домов.
В результате последовательного воздействия на город колебаний
грунта, цунами и пожара было разрушено 75 % зданий и погибло около
60 тысяч жителей. Убытки от землетрясения включают уничтоженные
собрания книг, хранившихся в библиотеках дворцов и монастырей,
картины и другие произведения искусства [63].
При восстановлении города на берегах реки в зоне затопления
устроены парки. При проектировании городских мостов их располагают
выше места наибольшего захода цунами в речную долину (рисунок
А.4.1.1).

Рисунок А.4.1.1 – Висячий мост через р. Тежу, вынесенный из зоны
возможного затопления долины волнами цунами
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В Российской Федерации наиболее опасны цунами на Камчатке и
Курильских островах, где высота заплеска волн цунами (превышение
высоты границы затопления над уровнем спокойного моря) достигает в
отдельных случаях 20–30 м. При этом ширина полосы затопления
побережья по долинам рек составляет от 3 до 5 км.
Исходя из данных о воздействии цунами на транспортные
сооружения рекомендуется при проектировании мостов в устьях рек и
через морские проливы на цунамиопасных побережьях морей выносить
опоры мостов из зоны затопления пойм и низких береговых террас,
располагая их выше места наибольшего захода цунами в речную долину,
на возвышенных береговых террасах или искусственных островах,
защищенных от воздействия волн цунами. При невозможности избежать
воздействия цунами на опоры моста их следует рассчитывать на
гидродинамическое давление бора.
А.4.2 Мессинское землетрясение 1908 г.
Землетрясение 1908 г. в Италии охватило южную оконечность
Апенинского полуострова (область Калабрия) с г. Реджо-ди-Калабрия и
северную часть о. Сицилии с г. Мессина. Оба города расположены на
берегах Мессинского пролива. К моменту землетрясения в г. Мессина
проживало 126 тысяч человек, в г. Реджо-ди-Калабрия – 50 тысяч человек.
Эпицентр землетрясения располагался на дне Мессинского
пролива. Землетрясение сопровождалось цунами высотой 6–12 м на
побережье о. Сицилии и 6–10 м на противоположном берегу Мессинского
пролива. Построенные на берегу здания, в том числе ратуша, биржа,
отель, были разрушены землетрясением, а их части унесены цунами в
пролив.
Количество погибших оценивается в г. Мессина более 40 % числа
жителей, в г. Реджо-ди-Калабрия погибло более 25 % жителей. Общее
число жертв по разным оценкам составило от 72 до 110 тысяч погибших,
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главным образом обнаруженных под развалинами домов из каменной
кладки на известковом растворе.
В г. Реджо-ди-Калабрия волна развернула в плане на 55°
железнодорожный мост с металлическими пролетными строениями. Все
побережье Мессинского пролива пострадало от обвалов и оползней, в том
числе один из оползней разрушил и унес в море 600 м дорожного полотна.
А.4.3 Землетрясение во Фриули 1976 г.
Землетрясение в Северной Италии произошло 6 мая 1976 г., охватив
густонаселенную область Фриули, расположенную у подножия Альп.
Последствия землетрясения изучила группа итальянских сейсмологов и
инженеров. Некоторые аспекты последствий землетрясения и его
проявления на территории соседних с Италией стран обсуждались в 1978
г. на семинаре по строительству в сейсмических районах, организованном
Международной ассоциацией по мостам совместно с Институтом
испытания моделей и сооружений в г. Бергамо. По окончании семинара
группа участников совершила поездку по эпицентральному району. Ниже
использованы материалы, собранные российскими инженерами во время
этой поездки, и данные, опубликованные зарубежными специалистами
[113].
Область Фриули, расположенная на северо-востоке Италии,
известна высокой сейсмичностью. По историческим сведениям, здесь
неоднократно происходили толчки интенсивностью 9 баллов. В
геологическом

отношении

район

характеризуется

значительной

сложностью и неоднородностью строения земной коры. Северная часть
его, занятая Карнийскими Альпами, сложена древними осадочными
породами, преимущественно известняками, песчаниками и доломитами,
в то время как нижняя часть представляет равнину, сформированную
молодыми ледниковыми и речными отложениями. Земная кора нарушена
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тектоническими разломами, совпадающими с долиной р. Тальяменто или
поперечными к ней.
Основной толчок (𝑀 = 6,5) произошел вечером 6 мая. Эпицентр
располагался

к

северу

от

г.

Удине.

Колебания

грунта

были

зарегистрированы на многих сейсмических станциях в Италии и за
рубежом. На ближайшей к эпицентру сейсмической станции в Тольмеццо
максимум ускорения колебаний грунта был равен 0,34𝑔 (9 баллов).
Колебания продолжались в течение 55 с, наиболее мощная фаза с пиками
ускорения 0,3𝑔 длилась 4–5 с. Станция в Тольмеццо расположена в 15 км
от эпицентра на левом борту долины р. Тальяменто, сложенном
доломитами. На сейсмической станции в г. Любляна (Югославия), в 100
км от эпицентра, максимальное ускорение уменьшилось до 0,04𝑔.
В эпицентральной зоне находилось большое количество зданий со
стенами из каменной кладки и с деревянными перекрытиями. Во многих
зданиях такого типа наблюдались обвалы стен и перекрытий (рисунок
А.4.3.1).

Рисунок А.4.3.1 – Разрушение жилого дома старой постройки
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В жилых и промышленных зданиях современной постройки,
несущие

конструкции

которых

выполнены

из

железобетона,

повреждения проявились в основном в виде трещин и сколов бетона
(рисунок А.4.3.2), деформаций стержней арматуры в узлах, разрушений
кирпичных стен и перегородок. В отдельных случаях наблюдались
обрушения кровли. Некоторые населенные пункты, расположенные у
подножия горных склонов, были разрушены обвалами. В целом по
макросейсмическим

данным

сила

землетрясения

в

эпицентре

соответствует 9 баллам шкалы MSK-64.

Рисунок А.4.3.2 – Производственное здание новой постройки
В области Фриули построена плотная сеть муниципальных дорог,
связанных с государственной магистральной дорогой № 13, проходящей
через г. Удине. Другая автострада в 1976 г. находилась в стадии
строительства. Трасса новой дороги проложена по долине р. Тальяменто
приблизительно параллельно дороге № 13. На пересечении строящейся
автострады с другими дорогами и естественными препятствиями
строилось несколько десятков балочных путепроводов с пролетными
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строениями из предварительно напряженного железобетона. Опорные
части балок изготовлялись из металлических листов, между которых
устанавливались прокладки из неопрена и тефлона, обеспечивающих
необходимые угловые и поступательные перемещения пролетных
строений на опорах.
Землетрясение сильно повредило строившиеся мосты. Трещины
появились в железобетонных балках и блоках коробчатого сечения,
складированных на строительных площадках. В тех случаях, когда балки
уже были установлены на опорные части, но не закреплены от сдвига,
наблюдались проскальзывание металлических листов относительно
полимерных прокладок, сдвиг и обрушение балок на грунт. Некоторые
повреждения произошли также в опорах строившихся мостов. Примером
может служить путепровод на раздельных опорах со стойками диаметром
1,6 м. В данном случае пролетные строения еще не были смонтированы.
Однако, несмотря на облегченные условия работы, защитный слой бетона
на стойках вблизи от поверхности грунта скололся, а продольная и
поперечная арматура обнажилась.
Построенный в 1969 г. автодорожный мост рамной системы
успешно выдержал землетрясение. При пролете 163 м мост имеет высоту
верхней плиты 25 см, стенок 35 см, нижней плиты в опорном сечении
1 м. Стенки и плиты пролетного строения выполнены из предварительно
напряженного

железобетона.

В

качестве

напрягаемой

арматуры

применены стержни диаметром 26 и 32 мм. Мост сооружен методом
навесного бетонирования с закреплением консолей в скальном грунте
анкерами из высокопрочной арматуры.
Законченные строительством мосты частично обрушились, если на
опорах не были установлены стопорные устройства. В случае применения
стопоров

повреждения

были

незначительными.

Среди

удачно

запроектированных мостов следует выделить построенную незадолго до
землетрясения
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эстакаду

с

разрезными

балочными

пролетными

строениями длиной по 45 м из предварительно напряженного
железобетона. Массивные опоры эстакады сооружены на фундаментах из
столбов диаметром 1,2 м, погруженных на 22 м в аллювиальные грунты.
На подферменных площадках расположены массивные железобетонные
стопоры, препятствующие сбросу пролетных строений как вдоль, так и
поперек оси моста. Зазор между стопорами и балками принят равным
3 см. Опорные части выполнены из стали и тефлона.
Стопоры удержали пролетные строения от обрушения, но в
результате ударов торцевые части балок и стопоры получили
повреждения в виде трещин и сколов бетона. Этот пример показывает
целесообразность устройства стопоров на опорах мостов при расчетной
сейсмичности 9 баллов и подтверждает правильность назначения зазора
между

пролетными

строениями

и

стопорами

равным

3–4 см.
При непосредственном контакте пролетных строений и стопоров
возникают

значительные

нежелательные

местные

повреждения

напряжения,

конструкций.

При

вызывающие
10-балльных

воздействиях удары пролетных строений в стопоры и шкафные стенки
устоев могут вызвать разрушение выступающих частей опор и обрушение
пролетных строений. Поэтому при проектировании антисейсмических
устройств сооружений, возводимых в зонах очагов возможных
землетрясений, для снижения силы ударов пролетных строений в
стопоры целесообразно предусматривать в их конструкции упругие
элементы – амортизаторы.
Неразрезные пролетные строения с полимерными опорными
частями удержались на опорах, но развернулись в плане. Инерция
поворота была настолько велика, что армированные крылья устоев,
имевшие передние выступы, выполнявшие роль стопоров, были
разрушены боковыми ударами пролетного строения. Причина этого
опасного явления кроется в несинхронности колебаний грунта в
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основаниях различных опор, а также в несовпадении в плане центров масс
и жесткости сооружения, что создает силы инерции, разворачивающие
пролетное строение моста в горизонтальной плоскости и вызывающие
поперечный сдвиг концов неразрезных пролетных строений на устоях.
А.4.4 Карпатское землетрясение 1977 г.
На

территории

разрушительные

Румынии

землетрясения,

неоднократно

очаги

которых

происходили

располагались

в

Восточных Карпатах на глубинах до 150 км. Изосейсты Карпатских
землетрясений вытянуты в северо-восточном направлении. Расстояние от
эпицентров до границы с Молдавией – около 100 км, до Кишинева –
примерно 200 км. Колебания земной поверхности при наиболее сильных
толчках ощущаются на обширной территории вплоть до г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга и г. Петрозаводска.
Одно из сильнейших землетрясений в Карпатах произошло 4 марта
1977 г. Координаты эпицентра φ = 45,78°N и λ = 26,80°E. Глубина очага
110 км. Энергетический класс 𝐾 = 15. Интенсивность колебаний грунта
в г. Бухаресте составила 8 баллов. Магнитуда с поправкой на глубину
очага 𝑀 = 7,7 [35]. В г. Бухарест от подземных толчков обрушились 33
многоэтажных здания, погибли 2100 жителей, ранены 10500 человек.
Большая часть разрушенных зданий была возведена в первой половине
XX столетия без антисейсмических мероприятий. Из жилых зданий в г.
Бухарест, возведенных незадолго до землетрясения, обрушились два 11этажных

здания,

спроектированных

исходя

из

расчетной

силы

сейсмического воздействия 7 баллов по шкале MSK-64 [8], [81].
Мосты на дорогах Румынии получили повреждения степени 𝑑1
(местные

деформации)

и

𝑑2

(остаточные

смещения

устоев

и

промежуточных опор).
В Молдавии опасность Карпатских землетрясений оценивается как
8-балльная на левом берегу пограничной с Румынией р. Прут от с.
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Леушены до места впадения р. Прут в Дунай. На большей части
территории Молдавии опасность землетрясений не превышает 7 баллов
по шкале MSK-64. Землетрясение 1977 г. повредило некоторые мосты на
автомобильных дорогах в Молдавии.
Пролетное строение автодорожного моста через р. Прут у
с. Леушены имеет неразрезное сталежелезобетонное пролетное строение
с двумя главными балками переменной высоты. Балки объединены над
опорами диафрагмами двутаврового поперечного сечения. Общая длина
пролетного строения равна 150,4 м. Схема разбивки на пролеты: 52,0 +
46,4 + 52,0 м.
Опорные части выполнены из стали: подвижные на опорах № 1
(устой левого берега), № 3 (речная опора со стороны правого берега),
№ 4 (устой правого берега) и неподвижные на опоре № 2 (речная опора
со стороны левого берега).
Опоры

массивные,

бетонные.

Сведения

о

конструкции

фундаментов не сохранились. В створе моста в русле залегают туго- и
мягкопластичные суглинки и глины, текучие супеси, водонасыщенные
мелкие пески с гравием, подстилаемые полутвердыми глинами.
При землетрясении 1977 г. боковые фиксаторы опорных частей на
опорах № 2, № 3, № 4 были срезаны. Пролетное строение из проектного
положения переместилось в верховую сторону. Величина смещения
составила: на правобережном устое – 15 см, на речной опоре у правого
берега – 12 см, на речной опоре у левого берега – 10 см. На устое № 1
пролетное строение сохранило проектное положение.
Сдвиг пролетного строения препятствовал нормальному движению
автотранспорта. В качестве временной меры скорость движения по мосту
была ограничена. Машины следовали по мосту поодиночке.
После землетрясения румынские специалисты восстановили
проектное

положение

пролетного

строения.

На

подферменных

площадках опор между главными балками устроили массивные
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железобетонные тумбы, ограничивающие поперечный сдвиг пролетного
строения. К домкратным балкам сбоку от тумб прикрепили упорные
уголки. В зазоры между тумбами и упорными уголками поместили
резиновые пластинки толщиной 10 мм.
Мост был повторно поврежден землетрясением в 1986 г. Описание
повреждений приведено ниже.
А.4.5 Карпатское землетрясение 1986 г.
Карпатское землетрясение 30 августа 1986 г. имело в Молдавии
силу 7–8 баллов. По данным регионального каталога [62], координаты
эпицентра на территории Румынии φ = 45,51°N, λ = 26,47°E, глубина
гипоцентра – 150 км, энергетический класс 𝐾 = 16,0, магнитуда с
поправкой на глубину очага 𝑀 = 7,6.
Молдавские

сейсмологи

получили

[33]

записи

колебаний

фундаментов и конструкций нескольких зданий в г. Кишиневе и в с.
Красногорка, расположенном в 60 км к востоку от г. Кишинева. На
сейсмической

станции

«Кишинев»

максимальные

ускорения

колебаний

были

зарегистрированы

среднего

по

сейсмическим

свойствам грунта 0,18𝑔 (направление «север-юг»), 0,23𝑔 (направление
«восток-запад»)

и

(вертикальная

0,1𝑔

компонента).

По

инструментальным данным, интенсивность землетрясения в г. Кишиневе
была 8 баллов.
В 1986 г. в Молдавии эксплуатировалась сеть автомобильных дорог
протяженностью более 10 тысяч км, включавшая около 1500 мостов через
водотоки, путепроводов, эстакад и виадуков. Автодорожные мосты в
основном балочные, разрезные. Пролеты перекрыты преимущественно
конструкциями
железобетона

из

обычного

длиной

до

33

и

предварительно

м,

иногда

напряженного

сталежелезобетонными

конструкциями длиной до 42 м. Опорные части балочных разрезных
пролетных
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строений

обычно

типовые,

металлические

или

железобетонные. На отдельных объектах установлены резиновые
опорные части, имеющие определенные преимущества перед стальными
катками и железобетонными валками.
Холмистый рельеф местности в междуречье Днестра и Прута
позволяет сооружать опоры мостов, как правило, небольшой высоты. Как
исключение на нескольких мостовых переходах через р. Днестр и
глубокие лощины высота опор над поверхностью грунта достигает 30 м и
более.
Со второй половины XX века опоры мостов в Молдавии
сооружались из бетона и железобетона. В старых мостах применялись
каменные устои и промежуточные опоры. Грунты на участках мостов
преимущественно глинистые. На глубине 10–15 м от поверхности
участков иногда встречаются выходы известняка.
Опоры автодорожных мостов обычно имеют свайный фундамент,
сооружаемый из свай поперечным сечением 350×350 мм длиной до 14 м
или сечением 300×350 мм длиной до 10 м. В подходящих инженерногеологических условиях применяются фундаменты мелкого заложения.
Выше поверхности грунта опоры путепроводов, эстакад и
виадуков,

как

правило,

выполняются

из

одного

(двух)

рядов

железобетонных стоек (свай) сравнительно небольшого поперечного
сечения,

объединенных

с

ригелем

(насадкой),

или

из

двух

железобетонных столбов диаметром от 1,0 м до 1,6 м с установленным
поверху ригелем (рисунок А.4.5.1).
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Рисунок А.4.5.1 – Эстакада на дороге Кишинев – Бельцы
Опоры железнодорожных мостов массивные сборно-монолитные
из контурных блоков с армированным монолитным ядром или бетонные.
При строительстве опор железнодорожных путепроводов и эстакад также
применяются рамные железобетонные конструкции (пространственные в
устоях, плоские в промежуточных опорах) (рисунок А.4.5.2).
Мосты

новой

постройки

выполнены

с

антисейсмическим

усилением, рассчитанным в зависимости от сейсмичности района и
местных

инженерно-геологических

условий

на

сейсмические

воздействия силой 7–8 баллов. Всего таких мостов около 200.
Антисейсмические мероприятия там, где они были предусмотрены, были
выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил,
в том числе по расчету увеличено армирование несущих конструкций
опор, устроены антисейсмические упоры на подферменных плитах,
применены сейсмостойкие опорные части и др.
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Рисунок А.4.5.2 – Устой железнодорожного моста
После землетрясения 1986 г. дорожники осмотрели мосты, насыпи
и выемки на автомобильных дорогах Молдавии [90].
Осмотр сооружений выполнялся в соответствии с программой
работ, утвержденной Министерством строительства и эксплуатации
автомобильных дорог Молдавской СССР. Работы имели целью:
- выявление дефектов конструкций мостов, путепроводов и эстакад
после землетрясения 30.08.1986 г.;
- разработку рекомендаций для осуществления первоочередных
мероприятий, необходимых для ликвидации последствий землетрясения;
- выявление сооружений, которые следует детально обследовать и,
при необходимости, испытать.
Всего на автомобильных дорогах осмотрены 22 объекта, в том
числе десять мостов, пять путепроводов, четыре эстакады, две насыпи и
одна выемка. Кроме того, на пересечениях железных дорог с
195

автомобильными дорогами и логами осмотрены три железнодорожных
моста.
Значительная часть автодорожных мостов имела повреждения
степени 𝑑1 (местные деформации) и 𝑑2 (общие деформации). Возникшие
при землетрясении деформации затруднили эксплуатацию поврежденных
объектов, а в отдельных случаях потребовали временного прекращения
движения по мостам.
Анализ

повреждений

мостов

и

земляного

полотна

на

автомобильных дорогах показал, что в Молдавии проявляются
следующие поражающие факторы землетрясений:
- силы инерции от масс сооружения;
- сейсмическое давление грунта насыпей подходов на устои;
- сейсмическое давление грунта покровных отложений на
фундаменты опор глубокого заложения;
- нагрузка от ударов смежных конструкций;
- оползневое давление грунта на фундаменты опор и устои;
-

сейсмогравитационные

перемещения

грунта

(осадки

и

горизонтальные перемещения грунта насыпей);
- изменение прочности и жесткости конструкций (оснований), в том
числе каменных, бетонных и железобетонных конструкций.
Развитие остаточных деформаций чаще всего происходило на
склонах, сложенных глинистыми грунтами, с падением слоев к подошве
склона. В этом случае наблюдалось перемещение устоев к пониженным
участкам местности (руслам рек, дну лощин). Перемещение устоев
вызывало закрытие деформационных швов, угон катков и наклон валков
подвижных

опорных

частей,

относительный

сдвиг

балансиров

неподвижных опорных частей (рисунок А.4.5.3), трещины и разрывы в
шкафных блоках устоев, упиравшихся в торец крайнего пролетного
строения (рисунок А.4.5.4).
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Рисунок А.4.5.3 – Сдвиг балансиров неподвижной опорной части

Рисунок А.4.5.4 – Отрыв боковой стенки шкафного блока от
подферменной плиты
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Насыпи

подходов

к

мостам

заметно

осели

и

создали

дополнительное давление на задние грани и крылья устоев, вызвавшие
отрыв крыла устоя от шкафной стенки (рисунок А.4.5.5).
В том случае, когда преобладающая частота колебаний грунта
приближалась к основной частоте собственных колебаний одной из
секций моста, землетрясение вызывало большие вибрации опоры и
пролетного строения этой секции в направлении оси мостового перехода.
В разрезных мостах резонансные колебания сопровождались ударами
смежных секций.

Рисунок А.4.5.5 – Отрыв крыла устоя от шкафной стенки
Несинхронные колебания с большими амплитудами вызвали удары
между смежными секциями автодорожного путепровода на дороге
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Кишинев–Бельцы. Путепровод построен в 1977 г. по схеме 3×21 м.
Промежуточные опоры рамные однорядные с фундаментами на свайных
основаниях. Устои рамные из двух рядов стоек, установленных
вертикально в заднем ряду и с наклоном в переднем ряду.
В результате ударов, направленных вдоль оси путепровода,
возникли трещины в железобетонных подферменниках неподвижных
тангенциальных опорных частей, повреждено ограждение проезжей
части над деформационным швом в месте ударов (рисунок А.4.5.6).

Рисунок А.4.5.6 – Повреждение блоков ограждения проезжей части
над деформационным швом
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Одновременно с колебаниями вдоль оси путепровода происходили
колебания опор в поперечном направлении. Амплитуды колебаний
гибких промежуточных опор были больше, чем жестких устоев. В
результате произошел разворот пролетных строений в плане с
раскрытием деформационного шва над опорой № 2 с одной стороны на
10 мм, с другой стороны на 50 мм. Вращением пролетных строений в
плане объясняется тот факт, что блоки ограждения, а также
подферменники неподвижных опорных частей были повреждены только
с одной стороны проезжей части.
В зоне, где интенсивность колебаний грунта была близка к 8балльной, инерционные силы вызывали сдвиг пролетных строений
относительно подферменных площадок и напряженное состояние
каменных опор, близкое к предельному по прочности.
После землетрясения 1977 г. мост через р. Прут был оборудован
антисейсмическими

устройствами

в

виде

железобетонных

тумб,

связанных с помощью выпусков арматуры с подферменными бетонными
плитами каменных промежуточных опор и устоев. Массивные тумбы
(стопоры) расположены между двумя главными стальными балками
неразрезного пролетного строения длиной около 150 м. К нижним поясам
домкратных балок болтами прикреплены упоры, ограничивающие
поперечные подвижки пролетного строения относительно опор. Для
смягчения ударов между тумбами и упорами размещены резиновые
прокладки толщиной 10 мм.
При

землетрясении

на

пролетное

строение

действовали

значительные силы инерции, направленные поперек оси мостового
перехода. Эти силы вызвали разворот в плане и поперечный сдвиг
неразрезной конструкции на левобережном устое № 1 на 5 мм (вверх по
течению реки), на русловой опоре № 2 на 10 мм (вверх по течению), на
русловой опоре № 3 на 4 мм (вниз по течению), на правобережном устое
на 5 мм (вниз по течению).
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При сдвиге пролетного строения в тумбе на опоре № 2 образовались
трещины

(рисунок

А.4.5.7).

Однако

несущая

способность

антисейсмических устройств оказалась достаточной, для того чтобы
предотвратить дальнейшее смещение пролетного строения моста.
Данный

пример

показывает

эффективность

использования

ограничителей смещений пролетных строений при строительстве мостов
в сейсмических районах.

Рисунок А.4.5.7 – Повреждение железобетонной тумбы,
ограничивающей поперечный сдвиг пролетного строения
При осмотре моста отмечены повышенные вибрации анкерной
промежуточной опоры при проходе автомобилей, что может быть
следствием полученных опорой повреждений ниже уровня воды в реке.
По

результатам

осмотра

предложено

выполнить

динамические

испытания объекта с разработкой предложений по усилению опоры
моста.
При сейсмическом воздействии несущая способность свай,
погруженных в слабые покровные отложения (в особенности мелкие
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водонасыщенные пески малой плотности и др.) уменьшается из-за
снижения сил трения по боковым поверхностям свай и сопротивления
сжатию под их нижними концами, что может приводить к недопустимым
осадкам опор с фундаментами на висячих сваях.
В сентябре 1988 г. В.Н. Федосеевым, П.В. Рутгерсом и Ю.А.
Пономаревым осмотрен средний мост через р. Кайнар в с. Котова на
севере Молдавии в районе сейсмичностью 6 баллов. Общая длина моста
с учетом переходных плит – 42,94 м. Схема разбивки на пролеты: 11,25 +
14,10 + 11,25 м. Пролетные строения железобетонные из типовых
ненапряженных балок. Опоры моста из свай 350×350 мм, однорядные.
Сваи объединены поверху насадками поперечным сечением 500 ×800 мм.
В грунт сваи забиты на 5 м (устои) и на 7 м (промежуточные опоры). Мост
построен в 1972 г.
По данным изысканий в створе моста плотные известняки залегают
на глубине 11–13 м. Выше коренной породы покровные отложения
состоят из иловатых глин и суглинков мягкопластичной консистенции.
Таким образом, сваи опираются на грунты, сильно деформируемые
статическими и сейсмическими нагрузками.
После землетрясения 1986 г. произошла осадка одной из
промежуточных опор с последующим ее увеличением до 30 см в феврале
1987 г. и до 62 см в марте 1988 г. Из-за опасных деформаций мост был
закрыт для движения.
Для уточнения инженерно-геологических условий рекомендовано
провести бурение разведочных скважин вблизи опор с последующим
выбором способа усиления моста.
Данный пример показывает, что при проектировании мостов
следует предусматривать опирание нижних концов свай, столбов и
оболочек преимущественно на скальные и крупнообломочные грунты,
гравелистые плотные пески, глинистые грунты твердой и полутвердой
консистенции.
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Конструкции железнодорожных мостов оказались значительно
более сейсмостойкими, чем конструкции мостов на автомобильных
дорогах.

В

осмотренных

железнодорожных

путепроводах

были

обнаружены только небольшие трещины в подферменниках, вызванные
сейсмическим воздействием.
На участках автомобильных дорог, проходящих вдоль склонов, по
участкам слабых грунтов и в глубоких выемках, землетрясение привело к
оползанию откосов.
Насыпь на обходе пос. Кутузов в 10 км от г. Кишинев построена в
1979 г. на наклонных в сторону поймы притока р. Бык слоях глины и
супеси. В 1985 г. насыпь восстановлена после оползневых деформаций на
участке длиной около 100 м. Для обеспечения устойчивости насыпи
устроены свайные ряды и контрбанкет на пойме перед насыпью, а также
железобетонные сваи, прорезающие поверхность скольжения.
После

землетрясения

незначительные

трещины

на

ранее

восстановленном участке насыпи раскрылись до 8–10 мм, появились
трещины в водосбросных лотках шириной до 8–9 мм, трещины на
поверхности контрбанкета.
Для повышения устойчивости насыпи на поврежденном участке
досыпан контрбанкет в объеме около 30 тысяч м3, заделаны трещины в
теле насыпи.
Насыпь на автомобильной дороге Кишинев–Бельцы в 36 км от г.
Кишинев (подход к эстакаде) построена в 1982 г. В основании насыпи
залегают слабые грунты (супеси и суглинки от мягкопластичных до
текучепластичных)

мощностью

до

6

м.

При

отсыпке

насыпи

использовались суглинки, супеси и водонасыщенный песок.
В процессе строительства откос насыпи потерял устойчивость с
образованием стенки отрыва высотой 2–3 м и выдавливанием грунта изпод насыпи. Для обеспечения устойчивости насыпи устроен контрбанкет,
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уменьшивший деформации. Возникавшие трещины в бетонном покрытии
заделывались асфальтобетоном.
После землетрясения появились трещины шириной до 18 см на
ранее укрепленном участке, включая откос насыпи от верха земляного
полотна до первой бермы, а также трещины в лотках.
Выемка на автомобильной дороге Кишинев–Рени в 9 км от г.
Кишинев имеет глубину до 12 м. В грунтах выемки, представленных
суглинком, супесью, глиной, песком, имеется несколько водоносных
горизонтов.
После землетрясения на левом откосе выемки образовался оползень
длиной до 100 м. Мощность сместившихся слоев – до 3,5–4,0 м. Активные
деформации грунта начались спустя 10 сут после основного толчка и
продолжались до октября 1986 г.
Для повышения устойчивости откоса было принято решение
уменьшить крутизну откоса и устроить дополнительный дренаж за
откосом выемки.
А.5 Землетрясения в Японии и в других странах Азии
А.5.1 Введение
В

прошлом

разрушительные

землетрясения

неоднократно

происходили в Турции, Иране, Индии, Китае, Японии и других азиатских
странах, расположенных вблизи Трансазиатского и Тихоокеанского
сейсмических

поясов,

в

пределах

которых

выделяется

97 % суммарной энергии землетрясений Земли.
Чаще, чем в других странах, происходят землетрясения в Японии.
Особенно тяжелые социально-экономические последствия вызвали
землетрясения 1923 г., 1948 г., 1964 г., 1995 г. и 2011 г.,
сопровождавшиеся разрушением большого количества мостов, тоннелей
и

других

объектов

транспортной

инфраструктуры.

Громадный

статистический материал, накопленный при массовых обследованиях
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земляного полотна, мостов, тоннелей и других дорожных сооружений,
является ценным источником сведений о поведении грунтов при
сейсмических воздействиях и степени повреждения искусственных
сооружений разных лет постройки.
Публикации

на

английском

языке

о

характеристиках

и

последствиях землетрясений в странах Азии приведены в библиографии
([100], [102], [104], [105], [110], [111]). Несколько обзоров и
оригинальных исследований по данной теме написаны на русском языке
([38], [56], [59], [61], [63], [85]). Дополнительные публикации приведены
в пособиях к СП 268.1325800 и СП 269.1325800.
Ниже рассмотрены применительно к железным и автомобильным
дорогам последствия землетрясений в Японии и в Индии (1923 г., 1934 г.,
1948 г., 1995 г. и 2011 г.). В совокупности эти землетрясения дают
представление о воздействии на дорожные сооружения колебаний грунта
интенсивностью 10 баллов по шкале MSK-64, выходящих на земную
поверхность тектонических разрывах, сопровождающих землетрясения
оползнях и обвалах, разжижении грунта, цунами, авариях подвижного
состава, пожарах и техногенных катастрофах.
А.5.2 Токийское землетрясение 1923 г.
Стихийное бедствие, постигшее Японию 1 сентября 1923 г., – одно
из наиболее разрушительных в истории этой страны. Число убитых и
пропавших без вести достигло 143 тысяч человек, раненых – 104 тысяч
человек. Были разрушены столица Японии г. Токио, крупнейший порт
страны Иокогама, десятки небольших городов и деревень. Железные
дороги пострадали в пяти префектурах на расстояниях до 100 км от
эпицентра.
Различные аспекты землетрясения тщательно изучены японскими
учеными. Согласно их вычислениям координаты эпицентра φ =
35,4°N, λ = 139,2°E, глубина очага – не более 10 км. Для определения
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магнитуды использовались записи поверхностных волн на 17 станциях.
Среднее значение магнитуды 𝑀 = 8,16.
Тектоническая подвижка произошла по разлому, совпадающему с
подводным каньоном. На побережье каньон продолжается долиной
р. Сакава. При землетрясении здесь образовался тектонический разрыв
длиной 20 км с амплитудой вертикального смещения до 70 см. Смещение
также включало сдвиговую составляющую. Наибольшая амплитуда
сдвига, зарегистрированная на о. Осима в зал. Сагами, почти достигла
4,0 м.
Сейсмические колебания грунта ощущались в Японии на
расстоянии 370 км от эпицентра. В эпицентральной области наблюдались
массовый повал леса и другие явления, характерные для землетрясений
силой 10 баллов по шкале MSK-64. Колебания грунта вблизи
тектонического разрыва были настолько сильными, что сбросили с
насыпи локомотив и пять вагонов идущего поезда. Авария поезда привела
к гибели нескольких пассажиров, десятки человек были травмированы.
На побережье землетрясение сопровождалось многочисленными
обвалами и оползнями, вызвавшими аварии на железных дорогах и
жертвы среди местного населения. Крупные оползни и обвалы большей
частью происходили на склонах крутизной более 40°. Недалеко от
г. Одавара в результате обвала образовался грязекаменный поток
шириной до 200 м и высотой до 15 м. По долине реки поток спустился к
морю, уничтожив жителей двух деревень. В момент выхода потока к ст.
Небукава на путях находился пассажирский поезд. Здание станции и
состав были подхвачены селем и унесены на дно зал. Сагами. Никому из
более чем 200 пассажиров не удалось спастись.
В 1923 г. на прибрежной равнине Канто эксплуатировалась густая
сеть железных дорог, в том числе работала важнейшая железнодорожная
магистраль Японии – Токайдо. В пределах равнины дороги проходят по
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четвертичным отложениям, представленным песками, гравием и
галечником речного и морского происхождения.
В результате землетрясения

верхнее строение пути было

повреждено на длине 285 км, протяженность осевших участков пути
составила 85 км, длина разрушенных мостов 11,3 км. Во время
землетрясения

были

опрокинуты

23

железнодорожных

состава,

разрушены 6 паровозов, 30 пассажирских вагонов, 138 товарных вагонов.
Восстановительные работы на сети железных дорог продолжались 2 мес.
Мосты на железных дорогах имели преимущественно кирпичные
опоры с каменной облицовкой фасадных граней. Иногда применялись
также каменные и бетонные опоры, возводимые на бетонных
фундаментах мелкого заложения или на свайных фундаментах. При
больших пролетах и слабых грунтах устраивались опускные колодцы в
виде кирпичных или бетонных труб обычно круглого поперечного
сечения. Пролетные строения устанавливались металлические со
сплошной стенкой при длине от 12 до 22 м и со сквозной стенкой при
длине от 28 до 61 м.
Землетрясение

причинило

значительные

повреждения

искусственным сооружениям на железных дорогах. После землетрясения
японские специалисты обследовали 1028 мостов. Сильно поврежденными
оказались 16,5 % устоев, 29,5 % промежуточных опор и 2,5 % пролетных
строений.
Сдвиги и наклоны характерны для устоев, которые перемещались в
сторону русла реки под действием возникших при колебаниях сил
инерции и смещения грунта основания. Наибольшая величина сдвига
устоев достигала 2–3 м. При этом шкафные стенки устоев упирались в
торцы пролетных строений, а тело устоев поворачивалось с раскрытием
шва по обрезу фундамента.
Осадки опор величиной 30 см и более происходили на расстоянии
до 100 км от эпицентра в том случае, если в основании моста залегали
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слабые грунты. Это доказывает, что при сейсмических воздействиях
силой 7 и более баллов несущая способность слабых водонасыщенных
грунтов уменьшается.
Крупные трещины и разрывы в опорах мостов наблюдались в
основном в зоне воздействий силой 8 баллов и более. В кирпичных и
каменных опорах наиболее распространенной формой разрушения был
сдвиг верхних частей конструкций по шву кладки. Обычно плоскость
сдвига располагалась в средней части высоты опоры. Сдвиг происходил
в направлении действия сейсмической нагрузки вдоль, поперек или под
некоторым углом к продольной оси моста. Иногда наблюдалось вращение
смещаемого блока в плане.
Основная причина повреждения пролетных строений – удар при
падении на грунт. Падение происходило в результате разрушения
кирпичных, реже каменных и бетонных опор. Наблюдались также случаи
падения пролетных строений из-за недостаточной прочности опорных
частей. Обычно в многопролетных мостах при сейсмическом воздействии
силой 10 баллов падало около половины балок (ферм), а при 9-балльных
воздействиях происходило падение отдельных пролетных строений.
Установив причины разрушения мостов японские инженеры взамен
кирпичных и каменных опор стали широко применять опоры с
облегченной надводной частью, выполненные в виде бетонных или
железобетонных столбов, соединенных поверху бетонным сводом или
железобетонным ригелем. Глубина заложения фундаментов стала
назначаться возможно большей, с тем чтобы уменьшить общие
деформации опор. Комплекс мер был также разработан против сброса
пролетных строений. Широкое применение прочных и сравнительно
легких железобетонных конструкций повысило сейсмостойкость мостов
в Японии.
При строительстве тоннелей применялись каменные и бетонные
своды, а также плоские железобетонные перекрытия. Толщина сводов
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изменялась в широких пределах в зависимости от проходимых грунтов.
Глубина заложения тоннелей обычно не превышала 30 м.
Землетрясение повредило 82 тоннеля общим протяжением 20 км.
Длина разрушенных участков составила 2,4 км. Разрушения в виде
обрушения сводов, разлома и смещения стен и перекрытий произошли в
порталах, на участках вблизи порталов и на участках, проходящих на
небольшой глубине под горными склонами. В основном разрушения
тоннелей вызваны деформацией грунтов, слагающих горные склоны.
А.5.3 Бихарское землетрясение 1934 г.
Землетрясение в индийском штате Бихар произошло 15 января 1934
г. Оно относится к числу самых крупных землетрясений мира прошлого
столетия (𝑀 = 8,4).
Штат

Бихар

занимает

восточную

часть

равнины

Ганга,

вытянувшуюся в широтном направлении между Гималаями на севере и
плато полуострова Индостан на юге. В геологическом отношении район
представляет собой тектоническую депрессию глубиной 6–8 км,
заполненную речными отложениями. По макросейсмическим данным в
эпицентре интенсивность землетрясения была 10 баллов. Эпицентральная
зона шириной 30 км протянулась вдоль предгорий Гималаев на 80 км.
Площадь зоны, ограниченная 9-балльной изосейстой, оценивается
значением 26 тысяч км2. Выделившаяся при землетрясении энергия была
настолько велика, что даже в г. Калькутта, расположенном на расстоянии
более 600 км от эпицентра, в стенах домов появились трещины.
В зоне 9–10-балльных воздействий сооружения разрушались как
сейсмической нагрузкой, так и остаточными деформациями грунта.
Земляное полотно дорог во многих местах осело более чем на 1,5 м. На
сжатых участках местности потерявшие устойчивость рельсы изогнулись
в горизонтальной плоскости по близкой к синусоиде форме с
отклонением от проектного положения на 1–1,2 м. По берегам рек в
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грунте

образовались

трещины

шириной

более

1

м.

Многие

железнодорожные мосты были частично или полностью разрушены.
Пострадавшие балочные мосты имели кирпичные опоры и
металлические пролетные строения, выполненные в виде балок со
сплошной стенкой или ферм с ездой на деревянных поперечниках. Во
многих случаях разрушение происходило из-за сдвига пролетных
строений относительно опорных площадок, завершавшегося обрушением
балок одним концом на грунт.
Перемещение масс грунта в пониженные места приводило к
опусканию устоев и поднятию промежуточных опор. При этом профиль
пути на мостах приобретал недопустимое для движения поездов
очертание. Разность отметок подферменных площадок устоев и
промежуточных опор малых мостов достигала 1,5 м.
Сброс пролетных строений с опор показал необходимость
специального закрепления разрезных балочных конструкций на опорах
при строительстве в районах сейсмичностью 9–10 баллов.
А.5.4 Фукуйское землетрясение 1948 г.
Фукуйское землетрясение с магнитудой 𝑀 = 7,2 произошло в
1948 г. на побережье Японского моря с эпицентром, находившимся в 320
км к северо-западу от г. Токио. Данная местность равнинная,
переходящая на востоке и на юге в предгорья, а на западе и севере
ограниченная береговой линией Японского моря. Равнина, имеющая в
плане размеры 13×24 км, сложена плейстоценовыми аллювиальными
отложениями, толщина которых в окрестностях г. Фукуи превышает 90
м. Населенные пункты здесь в основном небольшие. Крупнейший город
– Фукуи насчитывал в 1948 г. около 85 тысяч жителей. Дорожная сеть
плотная. По Фукуйской равнине проходят две магистральные (железная
и автомобильная) дороги и несколько местных дорог.
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Железнодорожная магистраль была повреждена на протяжении 51
км, причем к северу от г. Фукуи на участке длиной 29 км были
повреждены или разрушены все мосты. В эпицентральной зоне
отмечались также осадки, поднятия и смещение верхнего строения пути,
изгиб и скручивание рельсов, разрушение насыпей, разрывы в порталах
тоннеля. Всего на магистрали было разрушено 170 служебных зданий, 27
подпорных стен и 24 моста. Связь г. Фукуи с северными районами
прервалась более чем на один месяц.
На автомобильных дорогах повсеместно наблюдались крупные
трещины и разрывы в покрытии проезжей части, осадки насыпей на
подходах к мостам и путепроводам, разрушение мостов. Наиболее
тяжелые последствия вызвало разрушение 17 мостов, затруднившее
снабжение населения продовольствием и доставку строительных
материалов, необходимых для проведения восстановительных работ.
Большой разрушительный эффект землетрясения был обусловлен
положением очага на небольшой глубине (ℎ = 14 км) под Фукуйской
равниной. В коренных породах установлен сброс длиной 12 км, идущий
от р. Кудзурю в северном направлении. Наибольшее опускание местности
к западу от линии сброса достигло 84 см, наибольшее поднятие на
восточной стороне разрыва – 41 см. На поверхность тектонические
разрывы не вышли из-за поглощения покровными отложениями.
Записи колебаний грунта в эпицентральной зоне были уничтожены
при пожаре сейсмической станции г. Фукуи. Поэтому о силе
землетрясения

приходится

судить

только

на

основании

макросейсмических данных и расчетных оценок. Характер разрушения
зданий в г. Фукуи позволяет оценить интенсивность сейсмических
колебаний 10 баллами шкалы MSK-64. К такой же балльности можно
прийти, оценивая максимальные ускорения колебаний грунта по сдвигу
железобетонных пролетных строений мостов, установленных на
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бетонные подферменные площадки, а также по сдвигу верхних частей
бетонных опор относительно нижних частей по шву бетонирования.
Пролеты железнодорожного моста через р. Кудзурю были
перекрыты металлическими балками с ездой на деревянных поперечинах.
Бетонные опоры моста возведены на свайных фундаментах. При
землетрясении одна опора разрушилась, два пролетных строения
обвалились в реку. У опоры № 2 верхняя половина надземной части
сдвинулась относительно нижней половины на 30 см. Сдвиг по рабочему
шву произошел также на опоре № 1. Оголовки некоторых опор были
повреждены, анкерные болты опорных частей вырваны из бетона.
Сдвинутые в сторону русла реки устои сильно наклонились.
Пролеты автодорожного моста через р. Кудзурю перекрыты
сталежелезобетонными пролетными строениями длиной по 18,4 м.
Бетонные массивные устои опираются на свайные фундаменты.
Промежуточные опоры сооружены в виде жестких бетонных рам,
опирающихся на опускные колодцы. Некоторые опоры и все опорные
части не выдержали сейсмической нагрузки, действовавшей вдоль оси
моста. 11 пролетных строений обрушились в реку одним концом или
полностью, оставшиеся на опорах балки были сдвинуты вдоль оси моста.
Разрушение части промежуточных опор произошло из-за недостаточной
заделки стоек в фундаменты и их слабого армирования.
Последнее относится к среднему автодорожному мосту, который
пересекает р. Аракава в восточной части г. Фукуи. Пролетное строение
моста выполнено из железобетона в виде трехпролетной неразрезной
конструкции, состоящей из шести главных балок и плиты проезжей части.
Балки моста не были закреплены на опорах против сдвига. В результате
сейсмического воздействия пролетное строение развернулось в плане так,
что на западном устое четыре балки из шести вышли за пределы
подферменной плиты.
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Фукуйское землетрясение выявило ряд слабых мест в конструкциях
монолитных бетонных и железобетонных опор. В бетонных опорах
такими местами являются рабочие швы бетонирования и зоны передачи
усилий на бетон от анкеров опорных частей, в железобетонных
столбчатых опорах – заделка столбов в фундаменты и сечения столбов у
обреза фундаментов. Сброс и разворот в плане пролетных строений
показал необходимость повышения надежности закрепления балочных
разрезных и неразрезных пролетных строений.
А.5.5 Землетрясение в г. Кобе 1995 г.
17 января 1995 г. г. Кобе с населением около 1,5 млн человек,
расположенный на о. Хонсю (Япония), подвергся землетрясению с
магнитудой 𝑀 = 7,2. Эпицентр землетрясения располагался в 20 км от
делового центра города в проливе между г. Кобе и о. Авадзи. Глубина
очага 10 км. Тектонический разрыв вышел на земную поверхность на о.
Авадзи, в проливе и на территории г. Кобе. Длина разрыва – до 50 км,
амплитуда относительного смещения – до 1,5 м.
Вблизи разрыва были инструментально найдены скорости и
ускорения колебаний грунта. На скальном грунте пиковое значение
скорости горизонтальных колебаний было равно 55 см/с, на средних
грунтах в центре г. Кобе скорость колебаний находилась в пределах от 40
до 100 см/с. Ускорение колебаний среднего грунта в двух пунктах
измерений превысило 0,8𝑔, т. е. сила землетрясения в городе была 10
баллов по шкале MSK-64.
Ущерб от землетрясения составил около 200 млрд долларов.
Значительная доля экономических потерь приходится на транспортные
сооружения, включая восстановление морского порта, аэропорта,
железных и автомобильных дорог. В частности, ущерб от разрушения
морского порта был оценен в 14 млрд долларов, время восстановления
порта – до 6 мес.
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Территория г. Кобе с размерами в плане 4×24 км расположена
между зал. Осака и горами. Все главные дороги, связывающие северную
и южную части о. Хонсю, проходят через г. Кобе. Транспортная сеть
включает две государственных и одну скоростную автомобильные
магистрали, три железнодорожные линии и одну высокоскоростную
железную дорогу, а также несколько местных дорог. Все наземные пути
сообщения были повреждены землетрясением. Спустя неделю после
основного толчка только одна государственная автомагистраль была
открыта для движения.
Сильнее других повреждена скоростная автомобильная дорога,
построенная в середине 60-х годов прошлого века. Дорога пересекает
город по эстакаде, верхнее строение которой устроено из балочных
железобетонных или стальных пролетных строений (разрезных и
неразрезных), перекрывающих пролеты длиной около 30 м. Опоры
выполнены в виде колонны с консольными ригелями или рам. Стойки
опор из железобетона или стальные. Фундаменты опор свайные из 16 свай
длиной 30 м.
Многие участки

высокоскоростной железной дороги

были

разрушены землетрясением. Участок длиной 600 м с железобетонными
пролетными строениями и одностоечными железобетонными опорами
круглого поперечного сечения был опрокинут поперечной к оси эстакады
сейсмической нагрузкой из-за разрушения стоек у обреза фундаментов. В
местах разрушения стоек бетон был раздроблен, стержни продольной
арматуры изогнулись при сжатии. Железобетонные опоры, усиленные
стальными оболочками, успешно выдержали землетрясение.
Стальные пустотелые стойки повреждались из-за местной потери
устойчивости тонких стенок или полностью разрушились. Стойки
рамных стальных опор железнодорожных мостов, выполненные из
цилиндрических оболочек с толстыми стенками, разрушались из-за
разрыва оболочек в узлах соединения с ригелем (рисунок А.5.5.1).
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Второй по значению причиной повреждения мостов была
недостаточная прочность опорных частей. На рисунке А.5.5.2 показана
продольно-неподвижная опорная часть стального пролетного строения.
Сейсмические силы срезали болты, прикрепляющие балку пролетного
строения к верхнему балансиру опорной части. Пролетное строение
сдвинулось поперек оси моста. Конец главной балки упал на ригель
опоры.

Рисунок А.5.5.1 – Разрыв стойки мостовой опоры, выполненной из
стальной толстостенной оболочки [114]

215

Рисунок А.5.5.2 – Падение мостовой балки на подферменную плиту
из-за среза болтов крепления верхнего балансира неподвижной
опорной части к нижнему поясу балки [114]
В

некоторых

случаях

разрушение

опорных

частей

и

антисейсмических устройств, а также недостаточная ширина опорных
площадок приводили к падению пролетных строений с опор на грунт
(рисунок А.5.5.3).
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Рисунок А.5.5.3 – Падение балочного пролетного строения одним
концом на грунт [114]
Построенные или усиленные перед землетрясением мосты
получили менее тяжелые повреждения, чем старые сооружения. Однако
отказ ряда современных мостов, в том числе большепролетных висячего,
вантовых и арочных, позволяет считать, что японские нормы конца
прошлого столетия не гарантировали прочность и устойчивость мостов
при землетрясениях силой 10 баллов по шкале MSK-64.
А.5.6 Землетрясение Тохоку 2011 г.
Землетрясение Тохоку произошло 11 марта 2011 г. с эпицентром на
дне Тихого океана примерно в 70 км восточнее ближайшей точки на
побережье

о.

Хонсю

(Япония).

По

данным

Японского

метеорологического агентства, длина очага 𝐿 равна приблизительно 400
км. По формуле В.Н. Аверьяновой lg𝐿 = −1,6 + 0,5𝑀; магнитуда
землетрясения Тохоку 𝑀 = 8,8. Согласно критерию (5.2) и формуле (5.3)
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очаг вышел на поверхность дна океана, образовав дислокацию с
амплитудой относительного смещения крыльев разлома более 15 м.
Основной ущерб от землетрясения был вызван сейсмическими
волнами в грунте и цунами. По величине ускорения колебаний грунта
сила землетрясения в отдельных пунктах о. Хонсю достигала 10 баллов
по шкале MSK-64. Высота морских волн на побережье префектуры Мияги
составила до 10 м. Высота захода цунами на сушу над уровнем
спокойного моря до 38 м, ширина полосы затопления побережья – до 10
км. Количество погибших в Японии превысило 28 тысяч человек,
экономические потери страны – более 300 млрд долларов США.
Помимо повреждения и разрушения по меньшей мере 300 тысяч
зданий землетрясение вызвало аварии на нескольких японских АЭС из-за
отказов в системах охлаждения реакторов. В результате 11 энергоблоков
были остановлены. Население ближайших районов к АЭС Фукусима-1,
ставшей источником радиоактивного загрязнения, было эвакуировано.
Несколько заводов прекратили производство из-за взрывов и
возникших пожаров, разрушения зданий, причалов и трубопроводов,
временно приостановлен экспорт автомобилей и другой промышленной
продукции в связи с повреждением дорог и закрытием морских портов.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 373 км от Токио.
В связи с землетрясением движение поездов на высокоскоростной
магистрали в районе Токио было остановлено примерно на 4 ч, на сутки
прекращена работа Токийского метрополитена.
На побережье о. Хонсю повреждены и разрушены многие железные
и автомобильные дороги, включая 56 мостов. Унесен в море поезд в
районе г. Сендай. Временно прекратили работу три аэропорта.
Сендайский аэропорт разрушен цунами.
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А.6 Землетрясения в США и Латинской Америке
А.6.1 Введение
Наиболее

разрушительные

землетрясения

происходили

на

американском континенте в США (1906 г., 1952 г., 1964 г., 1971 г., 1989
г. и 1994 г.), Чили (1960 г.), Коста-Рике (1991 г.) и некоторых других
странах.
Последствия американских землетрясений весьма поучительны.
Они содержат сведения о разнообразных поражающих факторах
землетрясений,

включая

выходящие

на

земную

поверхность

тектонические разрывы, оползни, обвалы и лавины, разжижение грунта и
гигантские морские волны цунами.
Значительное влияние на летальные и санитарные потери
населения, а также экономический ущерб от землетрясений оказывают
антисейсмические мероприятия при строительстве зданий и сооружений.
Для транспортных строителей важны сведения о повреждениях
искусственных сооружений разных лет постройки, не имеющих
антисейсмической защиты или возведенных с антисейсмическими
мероприятиями

применительно

к

колебаниям

грунта

разной

интенсивности.
В

совокупности

сейсмические,

сейсмотектонические

и

сейсмогравитационные воздействия, а также цунами повредили или
разрушили на американском континенте множество транспортных
объектов, в том числе несколько сотен железнодорожных, автодорожных
и городских мостов, а также путепроводов и эстакад, выполненных из
дерева, бетона, железобетона и стали.
Последствия землетрясений в США и странах Латинской Америки
тщательно изучены геологами, сейсмологами и инженерами. Часть
опубликованных англоязычными авторами материалов включена в
библиографию

([96]–[99],

[101],

[103],

[106]–[109],

[112]).
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Дополнительные источники информации приведены в пособиях к СП
268.1325800 и СП 269.1325800.
На

русском

языке

обзоры

последствий

американских

землетрясений имеются в переводных работах ([19], [63], [95]), а также в
публикациях русскоязычных авторов ([38], [56], [59], [85]). Далее будут
рассмотрены некоторые последствия Калифорнийского землетрясения
1906 г., землетрясения в Чили 1960 г., землетрясения Лома-Приета (США,
1989 г.) и землетрясения в Коста-Рике (1991 г.).
А.6.2 Калифорнийское землетрясение 1906 г.
Калифорнийское

землетрясение

1906

г.

возникло

при

тектонической подвижке по разлому Сан-Андреас. Разлом проходит
вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки на расстоянии около
13 км от г. Сан-Франциско, насчитывавшего в 1906 г. 400 тысяч жителей.
Тектонический разрыв вышел на земную поверхность на участке
длиной около 300 км с амплитудой смещения от первых сантиметров до
6,3 м. Подвижка по разлому сопровождалась сильнейшими колебаниями
грунта, разрушившими множество деревянных домов в рабочих
кварталах города. Из характерных признаков 10-балльного землетрясения
наблюдались трещины в грунте шириной до 1,0 м, деформации
железнодорожного пути в плане, осадка насыпи вблизи устоев мостов до
1,2 м.
Спустя несколько минут после основного толчка в городе возникли
15 очагов пожара, которые не удалось ликвидировать из-за разрушения
магистрального водопровода. В результате пожар охватил весь город и
продолжался трое суток. Ущерб от пожара составил около 80 % общего
ущерба, причиненного землетрясением. Работы по разборке сгоревших
зданий с извлечением тел 3000 погибших жителей длились 15 сут. На
восстановление города потребовалось 3,5 года.
Тяжелые повреждения от тектонической подвижки получил
железнодорожный тоннель длиной 1890 м, проложенный в песчанике.
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Плоскость разрыва пересекла тоннель под углом 80° к его продольной оси
на расстоянии 120 м от северо-восточного портала. Падение плоскости
разрыва составляло 75°. Относительное смещение горной породы в месте
разрыва – 1,4 м. Заметные поперечные смещения распространились почти
по всей длине тоннеля. Помимо разрыва обделки произошли вывалы
скальной породы внутрь горной выработки, были изломаны шпалы и
изогнуты рельсы.
В том же районе находился пятипролетный железнодорожный
мост, имевший бетонные опоры и металлические пролетные строения. В
речной части моста были установлены фермы, в крайних пролетах –
балки с ездой на деревянных поперечинах. Фундаменты опор заложены
на песчанике и глинистом сланце.
Тектонический разрыв прошел между опорами № 4 и № 5 под углом
к продольной оси моста. В результате подвижки скального основания
промежуточная опора № 5 и устой № 6 переместились вдоль оси моста в
сторону насыпи подхода на 110 см и осели на 12–15 см (рисунок А.6.2.1).

– разлом;

– начальное положение опор № 5 и № 6;

– положение опор моста после землетрясения
Рисунок А.6.2.1 – Повреждение моста тектоническим разрывом
Изменение проектного положения опор № 5 и № 6 привело к
смещению пролетных строений относительно площадок опирания.
Пролетные строения, поддерживаемые верхним строением пути, не
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обрушились на грунт, но проезд по мосту стал невозможен. Кроме общих
деформаций в опорах возникли многочисленные трещины. Для
восстановления движения на мосту были установлены временные
деревянные опоры.
На практике разрушение мостов тектоническими подвижками
происходит нечасто. Тем не менее, учитывая неблагоприятные
последствия выхода на земную поверхность тектонических разрывов и
создаваемую ими опасность для подвижного состава, большие мосты
рекомендуется размещать, как правило, вне зон активных тектонических
разломов.
В тех случаях, когда нельзя избежать строительства большого моста
с пересечением активного разлома, необходимо выносить фундаменты
опор на крылья разлома из зоны тектонического дробления горных пород.
Подферменные площадки рекомендуется уширять, балочные разрезные
пролетные строения объединять в цепочку связями, предотвращающими
обрушение конструкций при сдвиге отдельных опор вдоль оси моста.
А.6.3 Землетрясение в Чили 1960 г.
Главный толчок Чилийского землетрясения 1960 г. произошел
22 мая у побережья Чили между городами Консепсьон и Вальдивия.
Магнитуда

главного

толчка

𝑀 = 8,4 − 8,5.

Основному

событию

предшествовали пять форшоков с магнитудами от 6,5 до 7,8. После 22 мая
в течение 5 мес возникали афтершоки (более 50) с магнитудами от 5,0 до
7,0. Эпицентры чилийских землетрясений располагались на территории
Чили и дне Тихого океана вблизи морского побережья. Длина
эпицентральной зоны – около 800 км, ее ширина – до 100 км.
Побережье океана и острова к югу от эпицентра главного толчка
опустилось на 1,5 м, к северу, напротив, поднялось до 3,0 м. Из-за
опускания земной поверхности некоторые участки автомобильных дорог
ушли под воду и стали непроезжими даже для грузовых автомобилей.
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Землетрясение сопровождалось цунами с высотой волн до 11,5 м и
заходом на сушу на 3 км. Волны вызвали разрушение многих домов,
повредили и разрушили порты на побережье Чили, а также вызвали
разрушения и жертвы в других странах Тихоокеанского бассейна.
Оползни со склонов речных долин перегородили русла рек, создав
возможность возникновения селей после размыва образовавшихся
плотин.

Для

предотвращения

разрушения

сейсмогравитационной

плотины на реке, в устье которой находится г. Вальдивия, были прорыты
каналы для спуска воды, что спасло население от наводнения.
Оползни и осадка грунта вызвали повреждения и разрушения
многих мостов и насыпей на железных и автомобильных дорогах. Мосты
повреждались сползанием береговых террас и насыпей на подходах к
мостам к руслу водотоков. Приблизительно 20 % железнодорожных
насыпей в эпицентральной зоне были разрушены. На линиях длиной
1100 км осадки на отдельных коротких отрезках пути достигали 40 см. На
линии длиной 250 км между городами Осорно и Кастро осадки пути
достигали 2 м. На шести участках в районе г. Вальдивия высокие насыпи
просели до 5 м.
В зоне, пострадавшей от землетрясения, не было сейсмометров для
записи сильных движений грунта, а определение силы сейсмического
воздействия по повреждениям зданий сильно осложнилось воздействием
цунами и многократностью толчков. По-видимому, этим объясняется то,
что оценки силы Чилийского землетрясения у разных авторов сильно
различаются. В среднем сила главного толчка в г. Вальдивии и г.
Консепсьоне оценивается в 9 баллов.
Многопролетный разрезной мост через р. Био-Био у г. Консепсьона
имел сталежелезобетонные пролетные строения и железобетонные
опоры-стенки на свайных фундаментах, состоящих из двух рядов
деревянных

свай

с

расстоянием

между

осями

рядов

90

см.

Неудовлетворительная конструкция фундаментов и плохая заделка свай
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в плиты ростверков вызвали частичное разрушение моста. Под действием
сейсмической нагрузки, направленной вдоль оси моста, головы свай были
выдернуты из плит ростверков или расщеплены. При этом четыре опоры
опрокинулись, что повлекло за собой падение пяти пролетных строений.
Железобетонные мосты с фундаментами глубокого заложения,
опертыми на коренные породы, вполне удовлетворительно перенесли
землетрясение.

Например,

достаточно

сейсмостойкими

оказались

возведенные на кессонах русловые опоры большого моста балочноконсольной системы, возведенного в окрестностях г. Вальдивия. У этого
моста значительные повреждения получили только береговые части,
устроенные в виде рам с фундаментами мелкого заложения. Скольжение
фундаментов в сторону русла привело к излому части стоек. Недостаток
конструкции заключался в заложении подошвы фундаментов на сильно
наклонном в сторону русла реки пласте глины.
А.6.4 Землетрясение Лома-Приета 1989 г.
Землетрясение Лома-Приета с магнитудой 𝑀 = 7,1 произошло в
штате Калифорния 17 октября 1989 г. Протяженность тектонического
сдвига по разлому Сан-Андреас – около 40 км. Эпицентр располагался в
горах Санта-Круз приблизительно в 95 км к юго-востоку от г. СанФранциско.
Сильные колебания грунта продолжались около 10 с, т. е. вдвое
меньше, чем обычно при землетрясениях с магнитудой 7,1. Ускорение
колебаний скального грунта в эпицентре составило 0,65𝑔. В г. СанФранциско максимальные ускорения колебаний снизились до 0,07𝑔 на
скальном грунте и до 0,24𝑔 на слабом (насыпном) грунте, т. е. сила
землетрясения в городе на неблагоприятных участках не превышала 8
баллов по шкале MSK-64.
В горах вблизи разлома Сан-Андреас землетрясение вызвало
многочисленные (около 4000) обвалы и оползни. В пониженных местах
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(поймы рек, берег зал. Сан-Франциско) наблюдались разжижение и
растекание грунта, осадка слабых покровных отложений.
Землетрясение повредило или частично разрушило более 27 тысяч
зданий и сооружений, вызвав гибель 63 человек. Прямой и косвенный
ущерб от землетрясения был оценен суммарно в 10 млрд долларов. По
экономическим потерям землетрясение Лома-Приета занимает второе
место в США вслед за катастрофой 1906 г.
Значительная

часть

экономических

потерь

и

большинство

летальных травм людей (44 погибших) вызваны разрушением восьми
автодорожных мостов.
Мост через зал. Сан-Франциско, построенный в 1936 г., соединяет
деловой центр города с расположенным на противоположном берегу
залива г. Окленд. Полная длина мостового перехода 13,3 км. Движение
автомобилей осуществляется в двух уровнях. Ширина проезжей части
позволяет разместить пять полос движения в каждом уровне.
В центральной части перехода применена висячая система с
несколькими пилонами и наибольшими пролетами 704 м. Остальные
пролеты перекрыты стальными фермами разной длины.
Езда в верхнем уровне организована по верху ферм меньшей длины
и по середине высоты ферм большей длины. В месте сопряжения ферм
разной длины устроено переходное пролетное строение длиной 15 м.
При землетрясении возникли асинхронные колебания ферм в
направлении продольной оси мостового перехода. В результате
переходной пролет сдвинулся с опорных площадок и упал одним концом
на проезжую часть нижнего уровня (рисунок А.6.4.1).
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Рисунок А.6.4.1 – Падение переходного пролетного строения одним
концом на проезжую часть нижнего уровня [115]
Ремонтные работы на мосту продолжались 1 мес. Длительный
перерыв движения по кратчайшему пути между г. Сан-Франциско и
г. Окленд вызвал значительные экономические издержки. Основная
причина повреждения моста заключалась в недостаточной ширине
площадок опирания переходного пролетного строения.
Эстакада в г. Окленд длиной около 2 км, построенная в 1957 г.,
пропускала до землетрясения автомобили по восьми полосам движения,
расположенным в двух уровнях. Нижний уровень проезда возвышался
над уровнем земли на 8 м, верхний уровень – на 16 м. Пролетное строение
и опоры выполнены из железобетона. Опоры выполнены облегченными в
виде двух стоек, соединенных в двух уровнях ригелями, служащими для
опирания неразрезных плитных пролетных строений.
При землетрясении северная часть эстакады обрушилась, южная
часть была сильно повреждена. Граница между северной и южной
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частями эстакады совпадает с линией, разделяющей участки, сложенные
слабыми и более прочными грунтами.
Всего землетрясение разрушило 50 опор. Слабой частью опор
оказались узлы сопряжения верхних ригелей со стойками. Узлы и
примыкающие к ним части стоек верхнего яруса были разрушены
боковыми ударами пролетного строения верхнего яруса.
Надломленные стойки упали верхними концами на грунт, верхние
ригели и пролетное строение опустились на проезжую часть нижнего
яруса, вызвав гибель 42 человек, проезжавших по эстакаде (рисунок
А.6.4.2).
Разрушение эстакады показало недостаточность принятого при ее
проектировании ускорения колебаний грунта, регламентированного
нормами проектирования мостов в штате Калифорния в середине
прошлого столетия. Другой недостаток проекта заключался в слабости
поперечной арматуры стоек рамных опор.
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Рисунок А.6.4.2 – Падение пролетных строений верхнего яруса на
проезжую часть нижнего уровня из-за разрушения стоек мостовых
опор [115]
А.6.5 Землетрясение в Коста-Рике 1991 г.
Землетрясение 22 апреля 1991 г. произошло на юго-востоке КостаРики, охватив побережье Карибского моря и менее населенные горные
районы. Площадь территории, ограниченная изосейстой 7-го балла,
составляла около 5000 км2. Сильные колебания распространились на
территорию соседней Панамы.
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Землетрясение вызвано пододвиганием Тихоокеанской плиты со
скоростью 9 см/год под Карибскую плиту. В результате подвижки 1991 г.
восточное побережье Коста-Рики поднялось в отдельных местах на 1,5–
2,0 м, линия уреза воды отступила в сторону Карибского моря до 100 м.
Магнитуда основного толчка 𝑀 = 7,5, глубина очага ℎ = 21,5 км,
продолжительность колебаний составила 35 с. Инструментальный
эпицентр находился в горах на расстоянии около 30 км от побережья
Карибского моря.
Инструментальные наблюдения за колебаниями грунта, зданий и
сооружений ведутся в Коста-Рике с 1960 г. Ускорения при землетрясении
22 апреля записали 14 сейсмометрических пунктов, удаленных на 66 км и
более от эпицентра. На ближайшем к эпицентру пункте наибольшее
измеренное ускорение колебаний прочного нескального грунта в
горизонтальной плоскости было равно 0,20𝑔, по вертикали – 0,17𝑔, что
соответствует силе землетрясения 8 баллов.
Ускорения колебаний слабых грунтов в горизонтальной плоскости
были в 1,5–2,0 больше, чем прочных нескальных и скальных грунтов. На
расстоянии 93 км от эпицентра амплитуда ускорений слабого грунта в
направлении север–юг найдена равной 0,27𝑔, в широтном направлении –
0,22𝑔.
В соседних с эпицентром районах, в особенности на участках,
сложенных слабыми грунтами, сила землетрясения по тяжести
повреждений зданий и сооружений достигала 9–10 баллов. В городах
были повреждены или разрушены более 7 тысяч зданий. Порты на
восточном побережье перестали принимать суда с большой осадкой из-за
обмеления акватории. Землетрясение частично или полностью разрушило
шесть автодорожных и два железнодорожных моста. До восстановления
движения по дорогам население изолированных районов снабжалось
предметами первой необходимости с помощью вертолетов.
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Сильные колебания грунта в горной местности вызвали оползни и
обвалы на склонах. Дорожные выемки, имевшие откосы с углом падения
45° и выше, были частично заполнены обвалившимся грунтом и временно
закрыты для движения автомобилей.
Дорожные насыпи на подходах к мостам разорваны на отдельные
части и просели на 30 см и более (до 150 см). Деформации насыпей
вызваны разжижением слабых аллювиальных отложений, слагающих
поймы рек (рисунок А.6.5.1).

Рисунок А.6.5.1 – Разрушение основания и покрытия проезжей части
автомобильной дороги [116]
Разжижение грунта увеличивало сейсмическую нагрузку на опоры
мостов и уменьшало несущую способность висячих свай по грунту, что в
некоторых случаях приводило к разрушению опор (рисунок А.6.5.2).
Разжиженные грунты смещались к руслам рек, увлекая за собой
устои мостов. Один из устоев моста через Банановую реку сместился
оползневым давлением на 66 см и наклонился на 9°. Фундамент устоя
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состоял из свай сечением 36×36 см, расположенных в два ряда с наклоном
переднего ряда 1:5.
Верхнее строение железнодорожного моста через р. Матина
включало две стальные фермы, перекрывающих русло реки, и несколько
плитных

железобетонных

пролетных

строений

над

поймами.

Фундаменты речных опор выполнены из кессонов диаметром от 2,8 до 3,5
м. Опоры плитных пролетных строений имеют свайные фундаменты.

Рисунок А.6.5.2 – Разрушение автодорожного моста из-за
недостаточной несущей способности фундамента опоры [116]
Из-за разжижения грунта в створе моста опоры сместились из
проектного положения к середине реки на 0,10–1,20 м и дали осадку от
0,10 до 0,34 м. Смещение опор привело к падению плитных пролетных
строений на грунт.
Разжижение грунта, смещение покровных отложений в сторону
русла рек, применение гибких висячих свай без опирания их нижних
концов на прочный грунт, недостаточное закрепление разрезных
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пролетных строений на опорах вызвали разрушение мостов при
землетрясении в Коста-Рике.

232

Библиография
[1] Абдукадыров А.А. [и др.]. Газлийское землетрясение 19 марта
1984 г. // Землетрясения в СССР в 1984 году. – М.: Наука, 1987
[2] Абдуллабеков К.Н. [и др.]. Узбекистан. Геолого-геофизические
критерии сейсмичности // Сейсмическое районирование территории
СССР. – М.: Наука, 1980
[3] Агаларова Э.Б., Гасанов А.Г., Гоцадзе О.Д. и др. Землетрясения
Кавказа // Землетрясения в СССР в 1982 году. – М.: Наука, 1985
[4] Агамирзоев Р.А., Ананьин И.В. [и др.]. Макросейсмические
данные землетрясения 14 мая 1970 г. // Дагестанское землетрясение 14
мая 1970 г. – М.: Наука, 1981
[5] Акишев Т.А. [и др.]. Казахстан // Сейсмическое районирование
территории СССР. М.: Наука, 1980
[6] Алешин А.С. [и др.]. Тектонические разрывы на участках
сейсмического микрорайонирования. – М.: Наука, 1982
[7] Аманкулов Т.К. [и др.]. Кайраккумское землетрясение 13
октября // Землетрясения в СССР в 1985 году. М.: Наука, 1988
[8] Анализ воздействия землетрясения, происшедшего в СРР 4
марта 1977 г., на здания и сооружения. Выводы для проектирования //
Интерстройинформация. М.: 1979
[9] Ананьин И.В. Сейсмичность Северного Кавказа. – М.: Наука,
1977
[10] Арефьев

С.С.

[и

др.].

Предварительные

результаты

эпицентральных наблюдений Нефтегорского землетрясения 27(28) мая
1995 г. // Нефтегорское землетрясение 27(28).05.1995 г. – «М., 1995»
[11] Арутюнян Р.Н. Геотехнические последствия Спитакского
землетрясения // Трагедия Спитака не должна повториться. – Ереван, 1998
[12] Асманов О.А., Левкович Р.А. [и др.]. Северный Кавказ //
Сейсмическое районирование территории СССР. – М.: Наука, 1980
233

[13] Ахмедбейли

Ф.С.,

Кулиев

Ф.Т.,

Шихалибейли

Э.Ш.

Азербайджан // Сейсмическое районирование территории СССР. – М.:
Наука, 1980
[14] Бабаев

М.А.

[и

др.].

Таджикистан

//

Сейсмическое

районирование территории СССР. – М.: Наука, 1980
[15] Баринова А.Я. [и др.]. Землетрясения Средней Азии и
Казахстана // Землетрясения в СССР в 1978 г. – М.: Наука, 1982
[16] Баринова А.Я. [и др.]. Региональный каталог землетрясений
Средней Азии и Казахстана // Землетрясения в СССР в 1978 г. – М.: Наука,
1982
[17] Баринова А.Я. [и др.]. Землетрясения Средней Азии и
Казахстана // Землетрясения в СССР в 1984 г. – М.: Наука, 1987
[18] Баринова А.Я. [и др.]. Региональный каталог землетрясений
Средней Азии и Казахстана // Землетрясения в СССР в 1984 г. – М.: Наука,
1987
[19] Болт

Б.А.,

Хорн

У.Л.,

Макдоналд

Г.А.,

Скотт

Р.Ф.

Геологические стихии. – М.: Мир, 1978
[20] Бунин Г.Г., Батыров Б.А. Ачинская сейсмодеформация //
Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. – М.: Наука, 1981
[21] Бунэ В.И., Горшков Г.П., Крестников В.Н., Нерсесов И.Л.,
Ризниченко Ю.В., Щукин Ю.К. Метод сейсмического районирования //
Сейсмическое районирование территории СССР. Методические основы и
региональное описание карты 1978 г. – М.: Наука, 1980
[22] Быстрицкая

Ю.В.

Макросейсмическое

обследование

территории г. Буйнакска // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. –
М.: Наука, 1981
[23] Варазанашвили О.Ш., Гоцадзе О.Д. и др. Параванское (АбулСамсарское) землетрясение 13 мая // Землетрясения в СССР в 1986 году.
– М.: Наука, 1989
234

[24] Василенко

Н.Ф.

[и

др.].

Геодезические

исследования

деформаций земной поверхности в эпицентральной зоне Нефтегорского
землетрясения 27(28) мая 1995 г. – М., 1995
[25] Гайский

В.Н.

[и

др.].

Таджикистан

//

Сейсмическое

районирование СССР. – М.: Наука, 1968
[26] Горбунова И.В., Ружанская Г.А. Сложные разрывы в очагах
газлийских землетрясений по наблюдениям в телесейсмической и
ближней зонах // Землетрясения в СССР в 1984 году. – М.: Наука, 1987
[27] Горшков Г.П. Региональная сейсмотектоника территории юга
СССР. – М.: Наука, 1984
[28] Джанузаков

К.Д.

[и

др.].

Киргизия

//

Сейсмическое

районирование территории СССР. М.: Наука, 1980
[29] Ерахтин Б.М., Нельга Г.Т. О последствиях землетрясения в
районе строительства Чиркейской ГЭС // Дагестанское землетрясение 14
мая 1970 г. – М.: Наука, 1981
[30] Жунусов Т.Ж. [и др.]. Повреждения зданий и сооружений в
поселках Тогуз-Булак и Жайдак-булак при землетрясении 25 марта 1978
года (Тогазбулакское) // Исследования сейсмостойкости сооружений и
конструкций. – Алма-Ата: Казахстан, 1978
[31] Ивановский И.К. О землетрясении и песчаных заносах на
Закаспийской железной дороге // Железнодорожное дело. 1896
[32] Иващенко А.И. [и др.]. Нефтегорское землетрясение 27(28) мая
1995 г. на Сахалине // Нефтегорское землетрясение 27(28).05.1995 г. – М.:
1995
[33] Исичко Е.С. [и др.]. Анализ колебаний при землетрясении 31
августа 1986 г. на территории СССР // Карпатское землетрясение 1986 г.
– Кишинев: Штиинца, 1990
[34] Кондорская

Н.В.

[и

др.].

Основной

каталог

сильных

землетрясений на территории СССР // Землетрясения в СССР в 1985 году.
– М.: Наука, 1988
235

[35] Костюк О.П. [и др.]. Региональный каталог землетрясений
Карпат // Землетрясения в СССР в 1977 году. – М.: Наука, 1981
[36] Кулиев

Ф.Т.

др.].

[и

Азербайджан

//

Сейсмическое

районирование СССР. – М.: Наука, 1968
[37] Кулиев Ф.Т., Гасанов А.Г., Агамирзоев Р.А. [и др.]
Исмаиллинские землетрясения // Землетрясения в СССР в 1981 г. – М.:
Наука, 1984
[38] Кульмач П.П. Сейсмостойкость портовых гидротехнических
сооружений. – М.: Транспорт, 1970
[39] Леонов

Н.Н.

др.].

[и

Макросейсмический

эффект

Монеронского землетрясения // Сейсмическое районирование Сахалина.
Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1977
[40] Шестоперов Г.С. [и др.]. Маршрутное обследование мостов,
насыпей,

выемок,

электроснабжения

устройств
после

и

объектов

землетрясения

в

железнодорожного

Армении

//

Сборник

ВПТИТрансстрой № 18. – М.: ВПТИТрансстрой, 1989
[41] Мельников О.А. [и др.] – Сахалин // Сейсмическое
районирование территории СССР. – М.: Наука, 1980
[42] Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. –
М.: Наука, 1971
[43] Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной
коры. – М.: Наука, 1977
[44] Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с
древнейших времен до 1975 года. – М.: Наука, 1977
[45] Руководство
конструкций

по

транспортных

ремонту

бетонных

сооружений

с

и

железобетонных

учетом

обеспечения

совместимости материалов / под ред. канд. техн. наук А.П. Сычева. – М.:
ОАО ЦНИИС, 2005

236

[46] Технологические правила ремонта каменных, бетонных и
железобетонных конструкций железнодорожных мостов. – М.: ОАО
«РЖД», 2005
[47] Дорман И.Я. [и др.]. Обследование транспортных тоннелей
Армении после землетрясения // Сборник ВПТИТрансстрой № 18. – М.:
ВПТИТрансстрой, 1989
[48] Олейников А.В., Олейников Н.А. Геологические признаки
сейсмичности и палеосейсмология Южного Приморья. – Владивосток:
Дальнаука, 2001
[49] Оразымбетов

Н.О.,

Сердюков

М.М.,

Шанин

С.А.

//

Ашхабадское землетрясение 1948 г. – М.: Госстройиздат, 1960
[50] Оскорбин Л.С. [и др.] – Землетрясения Сахалина //
Землетрясения в СССР в 1973 году. – М.: «Наука», 1976
[51] Оскорбин Л.С. Сейсмичность Приморья и Приамурья //
Сейсмическое районирование Курильских островов, Приморья и
Приамурья. – Владивосток, 1977
[52] Оскорбин Л.С. Сейсмичность Сахалина // Сейсмическое
районирование Сахалина. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1977
[53] Оспанов А.Б. [и др.] – Землетрясения Северного Тянь-Шаня //
Землетрясения в СССР в 1978 г. – М.: Наука, 1982
[54] Папалашвили [и др.]. Региональный каталог землетрясений
Кавказа // Землетрясения в СССР в 1975 г. – М.: Наука, 1978
[55] Папалашвили В.Г., Агаларова Э.Б. и др. Региональные
каталоги. Кавказ // Землетрясения в СССР в 1986 году. – М.: Наука, 1989
[56] Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений. – М.:
Стройиздат, 1978.
[57] Попова Е.В., Левкович Р.А. Поверхностные нарушения
грунтов в эпицентральной зоне // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970
г. – М.: Наука, 1981
237

[58] Прытков А.С. Современные движения земной коры СахалиноКурильского региона и моделирование геодинамических процессов по
данным GPS наблюдений // Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук. – ЮжноСахалинск, 2008
[59] Рашидов Т.Р., Дорман И.Я., Ишанходжаев А.А. [и др.].
Сейсмостойкость тоннельных конструкций метрополитенов. – М.:
Транспорт, 1975
[60] Рогожин Е.А. Нефтегорское землетрясение 27(28) мая 1995 г.:
геологические

проявления

и

тектоническая

позиция

очага

//

Нефтегорское землетрясение 27(28).05.1995 г. – М.: 1995
[61] Рогожин Е.А. Очерки региональной сейсмотектоники. – М.:
ИФЗ РАН, 2012
[62] Руденская И.М. [и др.]. Региональный каталог землетрясений
Карпат // Землетрясения в СССР в 1986 году. – М.: Наука, 1989
[63] Руссо П. Землетрясения. – М.: Прогресс, 1966
[64] Семенов Р.М., Павленов В.А. Некоторые макросейсмические
последствия Нефтегорского землетрясения 1995 г. // Нефтегорское
землетрясение 27(28).05.1995 г. – М.: 1995
[65] Соловьев С.Л. Сахалин // Сейсмическое районирование СССР.
– М.: Наука, 1968
[66] Солоненко

В.П.

палеосейсмогеологический

Сейсмогенные

метод

//

деформации

Сейсмическое

и

районирование

Восточной Сибири и его геолого-геофизические основы. – Новосибирск:
Наука, 1977
[67] Солоненко В.П. [и др.]. - Сильные землетрясения //
Сейсмическое районирование Восточной Сибири и его геологогеофизические основы. – Новосибирск: Наука, 1977

238

[68] Солоненко

В.П.

Палеосейсмогеологический

метод

и

инженерная сейсмогеология // Современные сейсмодислокации и их
значение для сейсмического микрорайонирования. – М.: 1977
[69] Солоненко

В.П.

Сейсмогеология

и

сейсмическое

районирование трассы БАМ и зоны ее экономического влияния. –
Новосибирск: Наука, 1979
[70] Солоненко

В.П.

Сейсмологические

условия

зоны

строительства БАМ. – Иркутск: СО АН СССР, 1981
[71] Солоненко В.П., Николаев В.В. [и др.]. Сейсмогеология и
сейсмическое районирование. – Новосибирск: Наука, 1985
[72] Старовойт О.Е. [и др.]. Оперативное определение параметров
очага разрушительного Нефтегорского землетрясения 27(28).05.1995 г. //
Нефтегорское землетрясение 27(28).05.1995 г. – М., 1995
[73] Тараканов Р.З. [и др.]. Сейсмичность Курильского региона //
Сейсмическое районирование Курильских островов, Приморья и
Приамурья. – Владивосток, 1977
[74] Уломов В.И. Газлийское землетрясение 20 марта 1984 г. //
Архитектура и строительство Узбекистана. – 1984. – № 8
[75] Уломов В.И. Оценка сейсмической опасности и временная
схема

сейсмического

районирования

Сахалина

//

Нефтегорское

землетрясение 27(28).05.1995 г. – М., 1995
[76] Хачиян Э.Е. Спитакское землетрясение 7-го декабря 1988 года,
основные характеристики // Трагедия Спитака не должна повториться. –
Ереван, 1998
[77] Хромовских

В.С.,

Солоненко

В.П.,

Семенов

Р.М.

Сейсмотектоника // Палеосейсмогеология Большого Кавказа. – М.: Наука,
1979
[78] Хромовских

В.С.

Сейсмогенное

разрывообразование

в

эпицентральных зонах известных землетрясений // Палеосейсмогеология
Большого Кавказа. – М.: Наука, 1979
239

[79] Цхакая А.Д., Папалашвили В.Г. Сейсмические условия
Кавказа. – Тбилиси: Мецниереба, 1973
[80] Чигарев Н.В., Шивков Ф.С. Геоморфологический обзор
поверхностных нарушений // Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г.
– М.: Наука, 1981
[81] Шаторная Н.В. Сильные землетрясения мира // Землетрясения
в СССР в 1977 году. – М.: Наука, 1981
[82] Шебалин Н.В. [и др.]. Дагестанское землетрясение 14 мая 1970
г. // Землетрясения в СССР в 1970 г. – М.: Наука, 1973
[83] Шебалин Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории
СССР. – М.: Наука, 1974
[84] Шестоперов Г.С., Казей И.И. Повреждения мостов при
землетрясениях

в

Дагестане

//

Сейсмостойкость

транспортных

сооружений. – М.: Наука, 1980
[85] Шестоперов Г.С. Сейсмостойкость мостов. – М.: Транспорт,
1984
[86] Шестоперов

Г.С.

[и

др.].

Воздействие

Газлийского

землетрясения на мосты // Транспортное строительство. – 1985. – № 5
[87] Шестоперов Г.С. [и др.]. Обследование автомобильных и
железных

дорог

в

районе

Кайраккумского

землетрясения

//

Строительство в особых условиях. Сейсмостойкое строительство. – М.:
ВНИИС, 1986
[88] Шестоперов

Г.С.,

Тертеров

А.С.,

Хачатуров

Ю.С.

Обследование железнодорожных сооружений после Параванского
землетрясения

1986

г.

//

Строительство

в

особых

условиях.

Сейсмостойкое строительство. – М.: ВНИИС, 1987
[89] Шестоперов Г.С. [и др.]. Воздействие землетрясения на
дорожные сооружения // Транспортное строительство. – 1987. – № 4
[90] Шестоперов Г.С. [и др.]. Мосты на автодорогах // Карпатское
землетрясение 1986 г. – Кишинев: Штиинца, 1990
240

[91] Шестоперов Г.С. Повреждения мостов при землетрясениях и
их учет при проектировании искусственных сооружений (отечественный
опыт). – М.: ВПТИТрансстрой, 1991
[92] Шестоперов Г.С., Азоян Р.С., Аветисян А.М., Саркисян А.Н.
Транспортные, энергетические и гидротехнические сооружения //
Трагедия Спитака не должна повториться. – Ереван, 1998
[93] Шимамото Т. [и др.]. Поверхностные разрывы, связанные с
Нефтегорским землетрясением 27(28) мая 1995 г. // Нефтегорское
землетрясение 27(28).05.1995 г. – М., 1995
[94] Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Ликвидация катастрофических
последствий

землетрясения

в

Нефтегорске

//

Нефтегорское

землетрясение 27(28).05.1995 г. – М.: 1995
[95] Штейнбругге К., Моран Д. Инженерный анализ последствий
землетрясения 1952 года в Южной Калифорнии. – М.: Госстройиздат,
1957
[96] Bonilla M.G. Surface faulting and related effects // Earthquake
engineering. – Printed in the USA, 1970
[97] Dowding C.H., Rozen A. Damage to rock tunnels from earthquake
shaking. – Proc. Of the Am. Soc. Civ. Eng. 1978
[98] Duke C.M., Leeds D.J. Response of soils, foundations and earth
structures to the Chilean earthquakes of 1960 // Bull. of the Seism. Soc. of Am.
– 1963. – Vol. 53
[99] G.W. Housner. An Engineering report on the Chilean earthquakes
of May 1960 // Bull. of the Seism. Soc. of Am. – 1965. – Vol. 53.
[100] Katayama S. [and others]. – Damage caused by the Niigata
earthquake and geological features of national highway in the suburbs of
Niigata city // Soil and Foundation. – 1966. – Vol. VI. – № 1
[101] McCulloch D.S., Bonilla M.G. Effects of the Earthquake of March
27, 1964 on the Alaska railroad, – Washington: United States Gov. Print. Off.,
1970
241

[102] Nasu N. The Great Indian Earthquake of January 15, 1934 // Bull.
of the Earthquake Research Institute. – 1935. – Vol. XIII
[103] Northridge

Earthquake

January

17.1994.

Preliminary

Reconnaissance Report EERJ. – Oakland, California: EERJ, 1994
[104] Nozawa D. Damage JNR incurred from the earthquake off the
coast of Miyagi prefecture in 1978 and JNR’s earthquake countermeasures //
Japanese Engineering. 1979. – Vol. 18. – № 4
[105] Okamoto S. / Introduction to Earthquake Engineering. – Tokyo:
Univ. of Tokyo Press, 1973
[106] Penzien J., Clough R.W. Damage to highway bridge structures //
San Fernando, California, Earthquake of 9 February 1971. – Bulletin California
Division of Mines and Geology, 1975
[107] Practical Lessons from the Loma Prieta Earthquake. Report from
a Symposium of the National Research Council. – Washington: National
Academy Press, 1994
[108] Singh J.P. [and others]. – Geotechnical Aspects // Costa Rica
Earthquake of April 22, 1991. Reconnaissance Report. – Oakland, California,
USA, 1991
[109] The California Earthquake of April 18, 1906. Report of the State
Earthquake Investigation Commision. – Washington, 1908
[110] The Fukui Earthquake, Hokuriku Region, Japan, 28 June 1948.
Eng. Far. East. Command. 1949
[111] The Hyogo-Ken Nanbu Earthquake January 17, 1995. – EERJ,
1995
[112] Yerkes R.F. Effects of San Fernando Earthquake as Related to
Geology // San Fernando, California, Earthquake of February 9.1971. –
Washington, 1973
[113] Braga F., Petrangeli M. Terremoto del 6 Magio 1976 nel Friuli.
Considerazioni sul comportamento di ponti, viadotti ed alter opera stradalli //
Ind. ital. cem. 1976, № 7
242

[114] EERI. Slides on the Hyogo-ken Nanbu (Kobe) Earthquake of
January 17, 1995. Perfomance of Steel Bridges. Created by: John C. Wilson,
Michel Bruneau, Robert Tremblay
[115] EERI. Slides on the October 17, 1989 Loma Prieta, California
Earthquake. Bridge Damage. Created by: Ian Buckle
[116] EERI. Slides on the Costa Rica Earthquake of April 22, 1991.
Roads and Bridges/Liquefaction. Contributed by: Sam Swan

243

_________________________________________________________________________
Ключевые слова: транспортные сооружения, сейсмические районы, правила, расчеты,
конструирование

_________________________________________________________________________

244

