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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Потенциальная опасность сизилотрясз
Hiifi в шцю  возрастает. Это связано с уволичениои  плотности наса
лония li coiici.ui4ecKii опасных районах и воэводонпом  на п:с тзррлто
рин uoBux 00'i.oiciOD, а такйо с поБыианиеи роли техногенньгх факто
ров (откачка подти н газа, заполнопцо ьодохранпллц п  т.д.), 
cnocoo'cTEyiJtUK возникновению  землетрясений. 

Анализ данных об ущерба от зеилатрясекил показывает, что 
выход 113 строп транспортшлх сооружений в зона стихийного бодст
ния реально угрожает жизни и здоровью лиде!*. Напболсо тя:халио 
социальные потери на транспорте от сайсмнчоских Еоздеиствил про
исходят в результата аварий поездов и автомобилей, а таме  вызы
ваются задоржко!! спасатэльных  работ изза повреадений  доролной 
сети. Экономический  ущерб (в разиоро 1015  % от общей суцмн по
терь от эемлотрясений) в основион связан с паобходииостью восста
новлония разрушенных дородных сооруаа'пий и с потерями промышлен
ности 1!3за врсианного  (иногда более чем на месяц) пракращания 
поставок, вызванного'нарушением  дви;:{ения транспорта. 

По своему значению мосты относятся к такого рода обьок.там, 
разрушанки которых связано с особо тякелими  социальнозкопомичес
кими посладствияии. Выход из строя при ряда замлатрясоний  круп
ных постов привлек к исследованиям  их сейсмостойкости многих ото
чественпих и зарубакных специалистов. Однако ввиду больной слож
ности возникающих научных и практических  задач эта проблема в 
мировой строительной практика все екз полностью но решена.. Об 
этом свидетельствуют последствия недавних землатрпсонии а США 
(1989 г.), на Филиппинах  (1990 г.) и в КостаРике  (I99I  г.), выз
вавши  разрушения многих халезобетонпых и металлических мостов, ќ 
сопрово.хдавшизся человеческими киртвзни. 

Россия принадлекит к числу государств, подвер:кснних разру
иитальным зеылетрясоииям. J3 частности, 1:рупиеГ1иио сог.смичоскио 
события происходили в прошлой в таких регионах страим как При
байкалье, Камчатка, Северный Кавказ. Значительная  уязвимость 
мостов при землетрясениях, большая тяжесть носладствий  их раз
рушения и возможность возникновения в ряде регионов сейсмичес
ких воздействий разрушительной  силы позволяют отпасти обоспеченио 



сейсмостойкости мостов к числу актуальных социальноэкономических 
и крупных научнотехнических проблем, имеющих важное народно
хозяйственное значение. 

Основными задачами исследования являлись: 
 усовершенствование концепции и обобщение принципов проекти

рования сейсмостойких мостов; ќ 
 существенное уточнение методики определения расчетных  ла

раг^етров сейсмического воздействия и динамических модулей дефор
мации нескальных грунгов при проектировании мостов в районах 
сейсмичностью 7, 8 и9 баллов; 

 разработка методики определения расчетных параметров текто
нического и сейсмического воздействий при проектиропании мостов 
я зонах очагов возможных землетрясений с магнитуда"! Л/"* 7,1 .(си
лой более 9 баллов); 

 развитие методов расчета на сейсмостойкость мостовых соо
ружений и способов их защиты от поражающих факторов землетрясение. 

Практическая цель работы  заключалась в создании новой око
номически эффективной, методологии проектирования сейсмостойких 
мостов, реализованной посредством включения ее в нормативнио до
кументы и использования в проектной практике. 

Фактический материал. Исследования по сейсмостойкости мостов 
проводились автором в ЦНИИСе Минтрансстроя  с 1971 по 1991г.Резуль
таты исследований отражены в научнотехнических отчетах, соответст
вующих государственной научно.технической програшле 0.74.03 "Сейс
мология и сейсмостойкое строительство", планам НИР Минтрансстроя 
и ЦНИИСа. Все работы выполнялись под научным руководством и  при 
непосредственном участии автора.. 

Подученный в полевых, условиях материал включает данные об
следований мостов после землетрясений в Дагестане (1975 г.),' в 
Киргизии (1978 г.), в Азербайджане (I98I  г.), в Узбекистане (L934r. 
Б Таджикистане (1984 и 1985 гг.), в Грузии (1986 г.) , в Молдавии 
(1986 г.) и в Армении (1988 г.). В лабораторных условиях выполне
ны испытания железобетонных моделей балок, плит и плитнобалочных 
конструкций статической нагрузкой с доведением их до разрушения, 
проведены испьгеания на прочность и' выносливость антисейсмических 
устройств с тарельчатьми пружинами и резйногметаллическими элемен
тами, выполнен зксперимент по изучению пространственных колебание 
модели плитнобалочного пролетного, строения, возбутдасиых крчГко
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временными нагрузками. 
Для разработки практических рекомендаций по учету сейсмичес

ких воздействий при проектировании мостов в диссертации испольаован!^ 
опубликоианные различнычи авторами материалы инструментальных на
блюдений на сейсмических станциях, сведения о современных и палео
сейсмодислокациях, данные по скоростям поперечных сейсмических 
волн, динамическим модулям  деформации грунтов и другие фактт1ес
кие иняенерносеПсмологические материалы. 

При анализе особенностей конструкций мостов, сооружаемых в 
сейсмических районах, рассмотрены многие типовые и ицдибидуальные 
проекты опор, пролетных строений и опорных частей. Для выявления 
техникоэкономических показателей сейсмостойких конструкций Гипро
трансмостом, Ленгипротрансмостом и други1/.и проектнюли организа
циями по техническим заданиям ЦНИИСа было выполнено опытное проек
тировап'ио .хслсзнодорожных, автодорожных и городских мостов. 

Фактический материал, использованный в диссертации, включает 
также дан!1ые о разрушениях мостов при землетрясениях в США,Японии 
и других странах, об антисейсмических устройствах зарубежной проек
Т1фов1<и, нормах проектирования мостов в сейсмических районах ря
да зарубежных государств. 

Мптопи исследования. Работа выполнена с привлечением совре
менных методов расчета колебаний грунтов и конструкций  мостов . 
при землетрясениях. Для нахогхдения наилучших корреляционных,  за
висимостей между характеристиками грунта и расчетными параметра
ми сейсмического воздействия применялись линейные и нелинейные 
математические модели, параметры которых определялись методами 
регрессионного анализа.. Для расчета колебаний конструкций исполь
зовались методы матричного и операционного исчислений, строитель
ной механики и теории упругости с реализацией подученных алгорит
мов на современных ко1тьютерйх. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты инженерносейсмологического анализа поврежде

ний мостов при землетрясениях; 
2. Методика уточнения расчетных паршлетров сейсмического 

воздействия и определения динамических модулей деформации нескаль
ных грунтов при проектировании мостов в районах сейсмичностью 
7, 8 и 9 баллов;  .  ' 

3. Методика определения.расчетных параметров тектонического 
и сейсмического воздействий при проектировании мостов в  зонах 



очагов  возможных  землетрясений  с  магнитудой ^ /̂i 7i(силой  более 
9  баллов); 

4.  Разработки  по  конструкциям  антисейсмических  устройств, 
обеспечивающих  эффективную  зациту  мостов  от  землетрясений; 

5.  Усовзртенствованная  методика  расчета  колебаний  опор  мос
тов  при  землетрясениях; 

6.  Методика  решения  задач  о  пространгтренных  колебаниях 
плитнобалочных  пролетных  строений,  возбуж,да.еиых  импульсными  , 
гармоническими  и другими  динамическими  нагрузками. 

Научную  новизну/  работы  составляют: 

  таблица  характерных •  повревдений  мостов  при  землетрясе
ниях  силой  от  7  до  10  баллов  по  шкале  М$К54; 

  разработанная  применительно  к  мостостроению  классификация 
поражающих  факторов  землетрясений; 

  усовершествованная  концепция  и  обобщенные  принципы  проек
тирования  сейсмостойких  мостов; 

  корреляционные  зависимости  вероятной  скорости  поперечных  . 
сейсмических  волн  от  условного  сопротивления'грунта  сжатию; 

  формула  для  вычисления  поправочного  коэффициента,  учиты
вающего  влияние  физикомеханических  свойств  грунта  на  ускорение 
колебаний  покровных  отложений  при  землетрясениях; 

  форьсулы для  определения  динамических  модулей  деформации 
нескальных  грунгов  при  сжатии  и  сдвиге;  .  . 

  корреляционная  связь  между  магнитудой  землетрясения  и ампли 
тудой  тектонического  разрыва  на  поверхности  грунта; 

  методика  оценки  расчетного  ускорения  колебаний  грунта  по 
состоянию  конструкций  мостов  в  зоне  разрушительного  землетрясения; 

.   расчетные  ускорения  колебаний  грунта  в  горизонтальном  и 
в  вертикеишном  направлениях  для  проектирования  мостов  в  зонах  оча
гов  возможных  землетрясений  с  магнитудой 

  применение  в  мостах  конструкции  буферных  антисейсмических 
устройств  с  тарельчатьии  пружинами  и  резинометаллическими  эле
ментами; 

  методика  определения  расчетной  сейсмичности  при  проектиро
вании  мостов; 

  методика  учета  нагрузок  от  подвижного  состава  желелных 
дорог  и  авго'лобилей  при  расчете  мостов  на  сейсмостойкость; 

  .методика  учета  поперечных'У.тючшн  в'стойках  опор  прм  опрег 
долг;!!;»;  ,?м11!П':;'Д  колебаний  ркголей  при  землетрясении; 



 коиплокс алгоритмов и программ, позволяющих выполнять 
расчеты на сейсыостойкость опор разного типа с учетом взаимо
действия (рундаыентов с грунтом, опор с проЛатныии строениями и 
пролагиых строении с трапспортныын срсдсп'аци; 

 решения по методу сил задачи о частотах и фориах собстсен
ных пространственных колебаний плитаобалочпих пролетных отроении 
с деформируемым контурои поперечного сечения и задачи иб их ви
ну;Јденн1К колебаниях, возбукдаеинх иипульсными и другими динами
ческими нагрузками. 

Достоверность научных полоквний и выводов работы  доказываетел 
 многолетними наблюдениями.мостов в сейсмических районах 

и данными их обследовании в эпицантралъных зонах разруиитольных 
землетрясений; 

  экспериментальными исследованиями в лабораторных условиях 
моделей балок, плит и плитнобалочных конструкций^. 'ќќ 

 испытаниями антисейсмических устройств; 
 опытным проектированием конструкций' мостов с привлечением 

ведущих проектных институтов страны в области мостостроения; 
 сопоставлением результатов исследований с требовзнидми 

нормативных документов к проектированию мостов за рубежом; 
 апробацией результатов работы на различных конференциях и 

совещаниях по вопросам инженерной сейыологин и сейсмостойкого 
строительства. 

Реализация работы в строительства. Выводы и рекомендации, по
лученные на основе.данных полевых работ'в зонах разрушительных 
землетрясений, были использованы при разработке действующих норма
тивных и технических документов по проектированию мостов F сайски
ческих районах (СНиП П781 "Строительство в сейсмических районах", 
СНиП 2.05.0384 "Мосты и трубы", Рекомендации по учету сейсмичес
ких воздействий при проектировании мостов). Результаты исследова
ний соискателя^изложенные в диссертации, применялись при разработ
ке ряда типовых, а такие многих индивидуальных проектов мостов в 
сейсмических районах, в том числе: 

 мостов через реки Зея, Олекма, Дымкоуль, Чильчи, Пюкжа, Ха
ни и др. на. трассе Б М ; ќ 

'виадука на железной дороге ИддеванРаздан; 
 моста через р. Обь в г. КаменьнаОби;  ќ  ќ  ќ 



 поста через р. Араке у г. Имишлы; 
 моста через р. Лютогу на Сахалине;
 поста через р. Латорицу на Украине; 
 эстакады Тиховского гидроузла на р. Кубани; 
 моста через р. Куру в г. Сальяны; 
 моста через р. Терек на перегоне ЧврвленаяУзловапГудормес; 
 мостов на ж.д. линии ЕвлахБелоканы; 
 моста через р. Селенгу в г. УлапУдз;  , 
 моста через вдхр, Рогунской ГЬС в г. Новый Комсомолабад; 
 путепроводов на обходной автомобильной дороге к г. Ленина

кану; 
 моста через р. Днестр у г. Дубоссары (проект реконструкции); 
 технологичоского моста через р. Ангару в Иркутске; 
 эстакады в г. Спитаке (проект усиления); 
 моста через р. Чимитоквадже на автодорого Новороссийск

ТбилисиБаку; 
 моста через р.. Мацесту на обходе г. Сочи; 
 моста через р. Селенгу на автодороге ТресковоОймурЗарочье; 

ќ   моста на к.д. линии ХанойХайфонг во Вьетнаме; 
 моста через р. Ероо в Монголии; 
 мостов на ж.д. линип в ЛлзЕире. 
Апробация работы» Основные результаты выполненных' исследований 

были доложены на научнотехнических советах Минтрансстроя и ЦНИИСа, 
а также на всесоюзных и международных научнотехнических копферсп
циях, совещаниях и семинарах, в том числе на: 

Всесоюзной.конференции "Совершенсизованив методов расчета 
и конструирования зданий и соорзкеппй, возводимых в сейсмических 
райойах" (Кишинев, 1976);  .  ќ 

'ќ Мвкдународноы семинаре "Строительство в сейсмических .. 
районах" (Бвргаш, Италия, 1978); 

г  Выездной сессии Мё^сдувемоственного Совета по сейсмологии 
и сейсмостойкому строительству при Президиуме АИ СССР (Иркутск, 
Свв9робайкал1;д1Ц  19.79); 

 Вс.оеоюз'пой конференции по проблемам хозяйственного осиоения 
зоны ЕА).1 (УланУдэ, 1981); 

 Всесоюзном совещании "Снпление материалоеыкостп и трудсеи



коатп сейсиостоИкого стройтальсхва" (АлмаАта, 1982); 
 Роспубликаискоы  совещании  "Проектирование  и строительство 

сейсиоотойких зданий в МССР" (Кишинев, 1986); 
 Всесоюзной совевднии "Сейсиичность, инженерная  геология 

и гидрогеология зоны BA!i" (Иркутск, 1987); 
 Всесоюзной семинара  "ИнженэрносеЯсиоыатричеокая  служба 

страны"  (Махачкала, 1987); 
 Всесоюзном совещании  "Вопросы' инженерной свйоиологип" 

(Ленинакан, 1988); 
 свиинаре ЮНЕСКО по вопросаи сейсмической  и геологической 

опасности, их картированию и превентивным  иероприятиям  (Мосгаа, 
1990); 

 Всесоюзной конференции "акспериментальные  исследования 
HHiieHepHux сооруионий"  (Сумы, I99I); 

Магдународном симпозиума  "Uociu. Взаимосвязь между техно
логией возведения и конструкциями" (Ленинград, I99I); 

 Втором российскокитапокои  региональном семинаре по сейс
мостойкому строительству  (Мосгаза, 1992); 

 па ряде совещаний комиссии по'сейсмостойкости  транспорт
ных ооорунений Междуведомственного  совета по сейсмологии и сейс
мостойкому строительству при Президиуме АН СССР (Москва, 1975; 
Ленинград, 1976; Ташкент, 1977; Тбилиси, 1979; Фрунзе, 1986 и др.) 

Публикации. По теме диссартацик опубликовано более 70 работ 
и получено  i  авторских свидотальства. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
пяти глав и заключения, имеющих общий объем 359 машинописных 
страниц и включающих 115 рисунков, 17 таблиц и.описки использо
ванных публикаций. Диссертация имеет три приложения общим объе
мом 35 страниц. 



I.  ПОВРЕВДЕНЩ И РАЗРУШЕНИЯ МОСТОВ  ПРИ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

Инженерному  анализу  последствий  землетрясений  посвяцени  ра
боты  И.К.Ивановского,  Ш.Г.Напетваридэе,  Г.Н.Карцивадзе,  Н.О.Оразым
бетова,  М.М.Сердюкова,  С.А.Шанина,  С.В.Полякова,  СМ. Ри/е,  V.jj
^fee{$^  К.\/.$Шп8ги^^&^ ЯА:71огез^ ^.lamada.^  fi.КаЫшЫсохЬл^ p).$.Mc

Cucioch^M.U.Boniua  tJ Jp..Помимо  упомянутых  работ,  в  первой  главе 
диссертации  использовались  данные  обследований  мостов  после  зем
летрясений  в Дагестане  (1975г.),  вКиргизии  (1978г.),  Б  Азербайджа
не  (1981г.),  в  Узбекистане  (1984г.),  в  Таджикистане  (1984  и  1905гг.), 
в  Грузии  (1986г.),  в  Мозщавии  (1936г.). и  в  Армении  (1988г.). 

Всего  за  период  с  1975  по  1988гг.  полевьми  работами  было  охва
чено  более  100  мостов,  срок  службы  которых  изменялся  от  одного  го
да  до  100  лет.  Наиболее  многочисленную  группу  составили  мосты  на 
автомобильных  и  городских  дорогах  (60  %  выборки),  далее  следуют 
железнодорожные  (37  %) и  пешеходные  (3 %) мосты.  Среди  обследован
ных  сооружений  имеются  мостовые  переходы  через  водотоки,  путепроводы 
эстакады  и  виадуки.  Полученная  выборка  включает  мосты  разных  сис
тем  (балочные,  рамные,  арочные  и  висячие),  перекрываю11их  пролеты 
от  нескольких  метров  до  более,  чем  100  м.  • 

Материалы  главы  включают  сведения  об.остаточных  сейсмодсфор
мациях  грунтов  в  основеииях  опор  мостов,  твердого  покрьтоия  авто
мобильных  дорог  и  верхнего  строения  железнодорожных  путей.  Приве
дены  примеры  возникших  при  землетрясениях  де(|ектов  и разругаениЯ 
опор,  опорных  частей  и пролетных'строений.  Выявлены причины.повреж
дений  объектов.  Даны рекомендации,  направленные  на  повы?:ение  сейсмо
стойкости  сооружений. 

В  заключительном  разделе  главы  рассмотрены  факторы,  вызываю
щие повреж,дения  и разрушения  мостовых  переходов  при  землетрясениях. 
Обоснована  усовершенствованная  концепция  и  обобщены принципы  обес
печения  сейсмостойкости  мостов,,  которые  необходимо  учитывать  при 
изысканиях,  проектировании,  постройке  и  содержании  искусственных 
сооружений  в  сейсмически  опасных  районах. 

Поражарциефакторы  землетрясений.  Обследования  позволили  вы
явить  наг^)узки  и  воздействия,  Бызывагоа(ие  остаточные  местмыз  и 
общие  деформации,  а  также райругаения  конструкций  мостов.  Опасные 
лля  мостов  факторы  подразделяются  на  три  группы: 

  спйсмпБибрэционныз  и  сейсмограпитационныэ  нагрулкм  (инвр
цио1П;К'Э силы  ст  мяссы  сооруг;сния;  сс!?<'М!гаэс!ое  давление  грунта  на



c:.iih';i  in  .устои;  сейсмическое  давление  воды  на  русловые  опоры; 
сеПсмичоскоо  давление  грунта  покровных  отложеииП  на  фундаменты; 
УЛЧ[)1,| п д(!{;ормд1111онних: гавах мостя;  ичгрузки  от  оползней,  селей  , 
оопчлоп,  ланин  и  г;унами; 

  дерормапнм  грунта,  включающие  тектонические  разрывы  корен
ные  иороп,  и сеПсмогенние  перемещения  покровных  отложений; 

  неблагоприятное  изменение  несущей  способности  сооружения 
при  зомлетрпсении,  проявляющееся  в  снижении  прочности  конструкций 
и  о у'лбнмиании  устойчивости  оснований. 

Анализ  повреждений  мостов  позволил  установить  основные  при
чини  1г< иоудонлетворительного  состояния  после  стихийного  бедствия. 
Главным  образом  мостовые  сооружения  при  землетрясениях  повреждают
ся  п результате  действия  инерционных  сил  преи.мучеотвенно  горизон
тального  направления,  сейсмического  давления  грунта  на  устои  и 
подле1.«гыо  части  промежуто'иих  опор,  а  так.же  в  результате  ударов 
в  ле{)0р:гац!10ниих  швах  моста. 

ii  пупамиопасных  районах  известно  tmovo  случаев  разруления 
мостов  волнами  и.уна>.!и.  Довольно  часто  мостовые  переходы  повреждают
ся  оползнями  и неравномерными  осадками  покровных  отложений^  слу
жа'цчх  пснонанием  опор.  Менее  вероятны  поврездения  мостов  обвала
ми,  лавинтии,  селями,  каг/непап,ами.  В единичных  случаях  мостовые 
сооружения  разрушаются  тектоническими  дислокациями,  разрываюцими 
коринине  пороцы  в  створка  моста.  В сейсм1'1чески  активных  районах 
на  сейсмостойкость  мостов  сучественко  влияет  процесс  накоплении 
по врожден ;:П. 

Коииоши'я  сейсмостойкости  мостов.Опыт  эксплуатации •мостов 
в  сейсмическчх  районах  показывает,  что  эти  сооруже1шя  технически 
трудно  построить  так,  чтобы  они  вообще  не  получили  какихлибо 
ювреч'дений  при  землетрясениях.  Реально  достижимым  и  экономичес
<и целесообразным  можно  считать  сохранение  в  обязательном  поряд
ке  после  землетрясения  расчетной  силы только  основной  служебной 
[)уикции  моста,  т .е .  его  способности  пропускать  транспорт  и пеше
содов,  а  также  обеспечивать  работ\/  проложенных  по  мосту  кош^уни
са1р1й.  При  этом  Б несущих  и  ограждающих  конструкциях  моста  мо
\ут  возникать  местные  и  общие  деформации,  не  требующие  прекра
(ения  его  эксплуатации  по  условиям  безопасности  движения  трано
[ортных средств.  \  . 

Использование  предложенной  концепции  по  сравнению  с  ранее 
ринятой  концепцией  недопустимости  какихлибо  повреждений  мосте



вых  конструкций  при  землетрясениях  дает  возможность  существенно 
уменьшить  стоимость  антисейсмической  защиты  мостовых  переходов. 
При  отом  требуемые  эксплуатационные  качества  мостов  долзкны  обес
печиваться  как  за  счет  антисейсмических  мероприятий,  осуществляе
мых  в  период  строительства,  так  и  с  помощью ремонта  (если  потре
буется)  в  период  эксплуатации. 

Фактически  состояние  осмотренных  мостов  новой  постройки 
не  вызывало  прекрацения  движения  по  ним.  Большая  часть  обсле
дованных  сооружений  (примерно  70  % выборки)  вообще  не  получила  . 
видимых  местных  и •общих  остаточньк  деформаций.  Это  позволяс^т  сде
лать  вывод  о  том,  что  усоввртенствованная  концепция  сойсмосто!^
кости  мостов  обеспечивает  их  достаточную  надежность  при  пело  ' 
трясениях^ 

Принципы  обеспечения  сейсмостойкости  мостов.  Инженерный 
анализ  последствий  землетрясений  показывает,  что  при  изысканиях,  ' 
проектировании,  постройке  и содержании  мостов  в  сейсмических  райо
нах  должны учитываться  следующие  общие  требования: 

при  выборе  места  мостового  перехода  через  крупное  естесг
•венное  или  искусственное  препятствие  следует  предпочесть  стппр, 
наиболее  благоприятный  в  сейсмотектоническом,  сейсмогравитапиои
ном  и  сейсмовибрационном  отношениях; 

  при  рассмотрении  вариантов  моста  рекомендуется  принимать 
к  осуществлению  схему  перехода  в  наименьшей  степени  укзримую  при 
землетрясении  в  данных  инженерногеологических  условиям; 

  конструкции  основных  частей.моста  долишы допускать  ремонт 
в  сдучае  появления  повреждений  в  результате  aeiLieTpriCiUwT; 

при  проектировании  фундаментов  опор  рекомендуется  npeĵ ycwaT
ривать  их  опиранио  на  малодеформируемые  при  землетрясениях  грунты; 

 в  надфундаментных  частях  опор  и  в  пролетных  строениях  сле
дует  использовать  конструкции  возможно  меньшей  массы,  способные 
к  пластическим  деформациям  при  землетрясении; 

  в'соответствии  с  расчетом  на  сейсмостойкость  должны  быть 
уточнены  р:ззи9ры  и  армирование  несущих  конструкций  моста; 

  для  повшения  сейсмостойкости  наиболее  уязвимых  лрч  земло
трясениях  частей  и  элементов  моста  в  обоснованных  случаях  слвд.У"" 
применять  срециальные  аетисейсмические  устройства; 

  при  постройке  Мостов  в  сейсмических  районах  нужно  обеспе
чивать  устойчивость  сбарных  элементов, на  складских  площадггах,  а 
также  прочность  и  устойчивость  несущих  конструкций  при  Уг/.  монтаже; 

оодспУлн.'̂ '̂   НРибслсе  otFeTcTBOH'iiXc  объектов  в  районах  стг.х'/Пнкх 

Ю . 



бедствий должно включать инструментальный  контроль за их состоя
нием, разработку и осуществление иер по ремонту конструкций,полу
чивших сейсмические повркздения. 

2. ИССЛедОВАНИЕ ПОРАМАЩИХ ФАКТОРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
ПРИМИШЕЛЬНО К МОСТОСГРОЕНЖ) , 

Содержание главы составляют методика  инженерносейсмологи
ческого анализа поражающих факторов зешетрясений  и обсуждение 
полученных результатов применительно к мостостроению. 

Шкала уязвимости мостов при землетрясениях. Шкалы балльности 
по повревденижл зданий и сооружений составлялись ютогили иссле
дователями  (М.Росси, Ф.Форель, Д.Иеркалли, С.В.Ыедведев,В.111пон
хойер, В. Карник, Н.В. Шебалин, Т.Р. Рапидов, А,С. Гех1.1ан и др.). 
В известньк сейсмических акалах описашш  повреадений мостов край
не скудны или вообще отсутствуют. В наиболее важном для строи
тельства диапазоне от 7 до. 9 баллов оуществупцие мкалы не по
зволяют оценить вероятные повреддения мостов при землетрясениях. 

Предлагаемая шкала определяет вероятные повреждения (ростов 
старой постройки как местные деформации, общие деформации, нару
шения прочности и устойчивости при землетрясениях силой 7, 8, 9 
и 10 баллов, соответственно. Шкала включает прюлеры характерных 
повреждений опор, пролетных строений и onopinjx частей путепрово
дов, виадуков и мостов через водотоки. Отмечается, что в отдачь
ных случаях (особо неблагоприятные грунты, аномально болыаая про
дол;хительность землетрясения, появиваиеся за время эксплуатации 
повреждения несущих конструкций и др.) тялесть повреждений мос
тов в несею.юстойком исполнении может быть существенно  больше, 
чем показано в шкале"уязвимости. Б этих случаях прогноз возмож
ных повреждений требует выполнения специальных исследований  . 

Анализ материалов обследований мостов в сейсмостойком ис

полнении позволяет считать, что выполнение при их  постройке тре

бований норм сейсмостойкого строительства предотвращает разру

шение несущих конструкций в тех случаях, когда фактическая'' си

ла землетрясения не превьшает принятую при проектировании (рас

четную). Нри этом TimecTb возникающих при землетрясении повреж

дений сейсмостойких конструкций будет меньме по сравнению с мос

тами в несейсмостойкомисполнении. 

П 



Оценка повторяемости землетрясений на трассв НАМ.Но пробле
ме сейсмической сотрясаемости выполнено много специальнгк иссле
дований  (Ю.В.Ризниченко, С.ССейдузова, А.В.Друмл, Н.Я.Степянон
ко, С.И.Голенецкий  и др*).В 70е годы в связи с проектиропанпеп 
крупных мостов и других сооружений на БАМе появилась необходимость 
оценить средние периоды повторения землетрясений силой 7, 8 и 9 
баллов на наиболее опасном в сейсмическом отношении участке трас
сы длиной около 1000 км. 

В диссертации содержатся инженерный анализ ц оценки повто
ряемости сейсмических воздействий разной силы для пло'!1ач,ок строи
тельства мостов на участке БАМ от Нижнеангарска до УстьНюкли. 
При этом были учтены данные инструментальных наблюдений на сейсми
ческих станциях Прибайкалья за I957I9'?! гг., а также сведения о 
палеосейсмодиолокациях  (З.П.Солоненко) на расстояниях до 50 км от 
трассы. Выполненный анализ показал, что в произвольном пункте трас
сы на упомянутом участке интервалы между сотрясениями силой 7 бал
лов составляют  в среднем несколько более 50 лет, 8 баллов 
примерно 200 лет,9 баллов  около 1000 лет. 

В целом инженерные оцеге̂ и повторяемости сейсм1мескнх  воздейст
вий на трассе  ВШ  соответствуит результатам сейснологичоскгтх  тс

' четов сотрясаемости для 9балльных  сейсмических районов ПрпбаГкалг^я, 
TypKueHVivi и средней Азии. Выполненный анализ позволил обосновать 
предложение по нормированию расчетной сейсмичности для мостов, при
нятое в действующих нормах. 

Тектонические разрывы на поверхности  грунта пои пр';ло'тсо1п;яу. 
Транспортным строителям нередко приходится возводить  крупные соо
ружения в зонах очагов разрушительных землетрясений. При  се"'г.\т

ческих толчках в этих зонах на поверхности грунта появляются ток
тонические разрывы, что необходимо учитывать при проектировании. 

В работах геологов  {M.^.BonUCa,  В.П.Солоненко, В.С.Хроювг
ких, А.А.Никонов и др.) предложены различные соотнопонил мотду 
вероятными параметрами разрывных тектонических дв^теений и магнигу
дой зе1.шетрясения. Полученные для разных регионов количествен! IHC 
оценки амплитуд.разрывов значительно различаются между собой. 

В диссертации представлена методика оценки вероятных aî n.nn
туд тектонических разрывов с использованием совокупности  илв'с:тк 
данных осейсмотектоническитс дислокациях в основных ссЛс;!эо1г:сии>:. 
регионах мира. Общее число учтенный: событий сќ магнитудоГ!.;:. от  ^,! 
до 8,7 равно 47, миним.ольная амплиту,г1а составляет ?. см, :"i;:r':.'4.nL
ная  ТО,В м. 



Зап1!С1мость  логарифма  а:л1литуды  разрыва  от  магаитуды  приня
та  нелинейной.  Кояффициенты  уравнения  регрессии  найдены  с  учетом 
принятих  граничинх  условий  по  методу  наименьших  квадратов.  Пока
зано,  что  кО{реляционная  зависимость 

^ / = 0 . 4 2 5 . / /   2 . 4 8  ^ ^ З Т Ь  (^' 
дает  иаилучиее  приближение  к  эглпирическим данным. 

Ускорения  колебаний  гр.унта  в  зонах  ВОЗ.  !]аибольшие  ускорения 
колебаний  грунта  наблюдаются  вблизи  сейсмотектонических  разрывов. 
При  этом  Б среднем  ликовио  значения  ускорений  вблизи  разлома  не 
превыпают  60  % от  ускорения  силы  тяжести  (Г.Хаузнер,  Б.Болт),  а 
отдельнне  толчки  мог^т  вызывать  ускорения,  превьгааю'лие  ускорение 
силы  тяжести  О  (П.И.Краминин,  Ю.К.Чернов,  В.В.Штейиберг,  Ж.Я. 
Аптекман,  В.Н.  Грзйзер,  К.Г.  Плетнев  и д р . ) . 

Ввиду  небольшого  числа  имеидихся  записей  колебаний  грунта 
в  эпицентральних  зонах  разрушительных  землетрясений,  полезно  раз
вивать  И1гаенерние  методы  оценки  расчетных  параметров  колебаний 
грунта  по  состоянию  конструкций,  испытавших  сейсмическое  воздейст
вие.  В диссертации  представлена  методика  получения  двусторрншгх 
оценок  расчетного  ускорения  колебаний  грунта  по  состоянии  конст
рукций  моста,  часть  элементов  которого  получила  повреждения  при 
землетрясении.  Приводятся  результаты  выполненных  по упо.лянутой 
методике  расчетов  путепровода  в  г.  Спитаке,  согласно  которыл', рас
четное  ускорение  горизонтальных  колебаний  грунта  в  среднем  Оцени
вается  величиной  0,25 <?  ,а  ускорение  вертикальных  колебаний  
величиной  0,5iJ  .  • 

Иккенерный  анализ  и  сейсмометрические  данные  показывают  це
лесообразность  дополнительной  проверки  мостдв,  соорузкаемых  в  зо
чах ВОЗ с  магнитудой.//>,7,1,  на  сейсмическое  воздействие  от  местно
го  очага,  создающего  вертикальные  колебания  грунта  с  ускорением tj6^. 
1ри  атом  конструкции  должны  быть  расчитаны  с  oднoвpeмeнны л̂  уче
гом  горизонтальной  компонены  колебаний  грунта  с  введением  к  ней 
<09ффициента  сочетания  /7,̂  =0,5. 

Скорости  поперечных  сейсмических  воли  в  основания»опор  мостов. 
1ри проектировании  опор  мостов  применяют  обобщенный  показатель 
грочности  rpyHTia  (условное  сопротивление  грунта  при  сжатии/?о  ) . 
)тот  показатель  1Гаходят  в  зависимости  от  внявляемых  при  изысканиях 
5изикомехаиических  характеристик  (гранулометрического  состава, 
1Л0ТНОСТИ,  влажности,  пористости  и  текучести  грунта).  Для  нпскаль
1ЫХ гр.унтов  величина  й^  обшно  находится  в  пределах  от  I  до  10  ^^Щ^ 



(от  100  до  1000  кПа).  В этом  диапазоне  в диссертации  рассмотрено 
соотношение  между  величиной  R^  и скоростью  распространения  попе
речных  сейсмических  волн  \ч  . 

Для  построения  искомой  зависимости  использованч  дчипые  о 
скоростях  i'npyrnx  поперечных  волн  в  покровных  отложениях,  слагаю
щих русла  и поймы рек,  а  также  дно  мелководных  морских  заливов 
и  проливов  /Н.Д,Красников,  Г.Н.Назаров,  О.В.Павлов,  Н.Е.Зарубин, 
В.А.Павленов,  В.И.Джурик,  $.Пресс  и др.) .  Рассмотрены  три  вида 
уравнений  perpeccnjj^,  связывающих  вероятную  скорость  поперечных 
сейсмических  волн Д^^^)  и условное  сопротивление  грунта/?c6^ '̂iV) ^ 
упомянутомjBHine  Д1}̂ пазоне  изменения  последнего:  I)  \1  =аС/ Яо> 
2)  1^=  cXoVHof  3) ^^  =120 Л(,о(̂ Пд .  Коэффициенты  i;*, ,C'<3.,'̂ j  найд^^ 
ны  из  условия  минимуца  отклонения  вероятных  значений  скорости  ^ 
от  ее  средних  экспериментальных  значений.  Показано,  что  наилутаей 
из  рассмотренных  является  корреляция 

Л{=120Яо    3,9/?t,  (м/с)  (2) 

Влияние плотности и прочности тунга на сейсмичность площадок 
строительства мостов. При проектировании" мостов длиной менее 500 м 
силу ожидаемого 'землетрясения на площадке строительства обычно оп
ределяют на основании данных общих инженерногеологических  изыс
каний, пользуясь инструментальными  методами  (табл. I СНиП "Строи
тельство в сейсмических  районах"). Основной недостаток упсЗмлнутой 
таблицы состоит в замене непрерывных 'зависимостей метду физико
механическими характеристиками  грунта и ускорением его колебаний 
при землетрясениях на зависимости разрывные на' границах категорий 
грунта по сейсмическим свойствам. Вследствие этого использование 
нормативной методики приводит к изменению сейсмической  нагрузки 
на сооружение в два раза при самых незначительных  изменениях ха
рактеристик  грунта  вблизи границ категорий. Особенно сильно отме
ченный недостаток принятого способа сейсмического микрорайониро
вания по данным общих инженерногеологических  изыскания уху/'.пает 

техникоэкономические показатели опор мостов через водотоки. 
Для построения искомой непрерывной зависимости  прирацсния 

балльности от плотности и прочности грунта исходными яEл^лиcь из
вестная формула сейсмического микрорайонировэнкя по скоростям .уп
ругих сейсмических  волн'(М.А.Садовский, И.Л.Нерсесов, С.В.Мэдппдпр 
и др.) и приведенное выше соотпопение  (2). НрДденная из этих усло
вий формула приращения балльности  î a данной пло'цадке ''о отиг}?;:!'о 
к площадке, 'сло'кеиной "сродними" гр:1'<:тапк, гмеот гид: 



^^•'•^j  j.<.^r...ft^.  ••= 
. 3 . где  P    плотность  грунта  основания  опоры,  т/м  , 

/ Л   условное  сопротивление  грунта  сжатию,  кгс/см'. 

Для  практического  использования  корреляции  (3)  предложено 
ускорение  колебаний  основания  опор  учитывать  с  дополнительньм  коэ'|)
фициентом  грунтовых  условий  К_ ,̂  кот.орый  вычисляется  по  формуле: 

В упомянутом  диапазоне  значений  условного  сопротивления  /«о 
велшша  К  изменяется  от  2 до  0,75.  Подученная  форм '̂ла  позволяет 
по  известной  плотности  и условному  сопротивлению  грунта  сжатии  вы
делить  по длине  мостового  перехода  участки  с  различной  интенсив
ностью  сейсмического  воздействия  без  непосредственного  измерения 
скоростей  сейсмических  волн  на  плодадке  строительства. 

Динамические  модули  деформации  грунтов.В  мостостроении  ди
намические  модули  деформации  грунтов  Ј'̂   и &  применяются  для  оп
ределения  реакции  основания  на  перемещения  !|)ундаментов  опор  при 
землетрясении,  а  также  используются  при  нахождении  амплитуд  коле
баний  покровных  отложений  в  створе  мостового  перехода.  Количествен
но  динаглические  модули  деформации  нескальных  грунтов  судес*венно 
отличаются  как  от  статических  модулей  дефор!лации  Ест  и 5 ст,  так  и 
от  модулой  упругости  грунта  EQ  И G^.  ДЛЯ  определения  динамических 
модулей  деформации  нескальных  грунтов  в  диапазоне  условного  сопро
тивления  сжатию  /ij  от  I  кгс/см  до  10  кгс/см  в  диссертации  предло
жены фор'лулы 

Јо  =  0,0I27/'mt'?o(I20.    3 ,9 /? j J^ j2  (5) 

G^  =  0,0047/:/п/ъ(  120    3,9/?,)J^ '^  (6) 
где  111    коэффициент,  npHHHMaeF№i3 при  силе  землетрясения  7,  3 и 

9  баллов  равным  1,0  ,  0,75  и  0,5  соответственно. 
При  выводе  формул  (5)  и  (6)  были  использованы  эютирические 

зависимости  между  скоростью  упругих  поперечных  волн  и  модулями  уп
ругости  грунта  (Г.Н.Назаров,  В.А.Ше[лт1урин)  и данные  о  скоростях 
упругопластическ1Рс  поперечных  волн  (Н.Д.Красников  и др.) .  Завися • 
мости  (5)  и  (6)  следует  рассматривать  как  приближенные.  Их приме
нение  целесообразно  в  тех  случаях,  когда  на  площадке  строительства 
моста  затруднительно  выполнение  специальных'  инженерносейсмологи
ческих  исследований. 



Влияние  грунтовой  воды  на  колебания  оснований  опор  мостов. 
Связь  между уровнем  грунтовой  воды  и  степенью  повреждения  соору
жений  при  землетрясениях  отмечалась  многими  специалистами.  В ран
них  работах  (С.В.Медведев,  Б.К.Карапетян)  при  высоком  уровне  грун
товой  воды  предлагалось  увеличивать  сейсмическую  нагрузку,  в 
1,53,0  раза.  В более поздних  исследованиях  (Ш.Г.Иапетваридзе, 
Д.Д.Баркан  и др.,  О.В.Павлов  и др.)  приводятся  данные  о  том,что 
обводненность  не  столь  существенно  влияет  на  увеличение  интенсив
ности  колебаний  гру]1тов  (особенно  крупнообломочных),  как  считалось 
ранее  .  В работах  некоторых  зарубежных  специалистов  (1///,'Т((/?ни  др.) 
делается  вывод,  что  влиянием  грунтовой  воды  на  интенсивность  ко
лебаний  на  поверхности  грунта  можно  пренебречь. 

Для  оценки  влияния  обводненности  на  параметры  сейсмического 
воздействия  был сделан  расчет  колебаний  грунта  в  створе  мостово
го  перехода  через  водохранилище  Рогунской  ГЭС.  Покровные  отложе
ния  на  площадке  строительства  левобережных  опор  состоят  из  двух 
слоев  грунта  с  горизонтальной  границей  раздела  на  глубине  34,0 м 
от  дневной  поверхности.  Кровля  коренной  породы  (конгломерата)  рас
полагается  на  rjcewHe  57,0  м.  Верхний  горизонт  инченерногеологи
ческого  раздела  сложен  селевыми  крупнообломочными  отложениями, 
нижний    суглинками  и  супесями.  При  расчете  колебаний  покровных 
отложений  спектр  воздействия  (коэффициент  динамичности)  принят  по 
действующим  строительным  кормам. 

Выполненное  исследование  показало,  что  обводнение  по  разно
му  влияет  на  перемещения,  скорости  и ускорения  колебаний  грунта. 
В наибольшей  степени  (примерно  на  50  %) увеличивается  амплитуда 
колебаний  покровных  отложений.  Заметно  сказывается  обводнение  на 
скорость  колебаний  рыхлых  грунтов  (увеличение  скорости  на  15%). 
Влияние  грунтовой  воды  на  ускорение  колебаний  на  поверхности  грун
та  невелико  (в  пределах  5  %). 

В рассмотренном  случае  увеличение  интенсивности  сейсми1'еского 
воздействия  в  основном  произошло  за  счет  обводнения  нижнего  слоя, 
сложенного  суглинками  и  супесями.  Замачивание  верхнего  слоя  крупно
обломочных  отлчжений  не  привело  к  существенному  изменению  парамет
ров  колебаний  на  поверхности  грунта. 

По данным  расчета  насыщение  пор  грунта  водой  увеличило  перио
ды  колебаний  массива  по  ссб'ственньял  формам  примерно  на  15  % . Таким 
образом,  максимум  сейсмическоговоздействия  на  плоЩ'Т.Д1сах,сложенных 
обводненными  грунтами,  до.пяен  беть  несколько  смещен  в  строну  бплос 



пысоки>г  значений  периоца  собствешшх  колебониЛ  сооружения. 

3.  ocoB!i;iiHocTii  тиарущш  мостов,  соор;уила1!к 
в  СКЙСМИЧЕСКНХ  РЛИОНАХ 

Глава  содер'кит  техникояконои1гческт'1  анализ  конструкг1иЛ 
мостов,  применяемых  при  строительстве  в  сеПсмических  раПонах  . 
Предлагается  классификация  сейсмостоЛкта  конструкций  мостов  и 
их  антисейсмичеслсих  устройств.  Обсуждаптся  результаты  выполнен
ных  испытаний  антисейсмических  устройств  с  тарельчатыми  пружина
ми  и  резшюметаллнческими  элементами.  Дана  методика  расчета  бу
ферных  устройств.  Выполнен  анализ  расхода  материалов  и  стоимости 
антисейсмических  мероприятий  в  мостостроении. 

Классификация  сейсмостойких  конструкций  мостов.  Практика 
проектирования  мостов  в  сейсмических  районах  выработала  множест
во  технических  средств  сейсмозащиты  (Г.Н.Карцивадзо,  В.П.Чуднецов, 
В.Л.Словинский,  Ю.В.Словинский,  H.lArruiZa^S.Jnornnux  ^ DSМсСспп^С  , 
^,y\o(^^(hi,  ,  Hk'ucio  ,  OJI. Dtyenl:cf6  ,J.deiiijino^\/  ,7Л'а.1.по  и д р . ) . 
Для  упорядочения  этого  множества  предлояены  различные  классифи
кации  сейсчостойк1Г)с  конструкций  (С.А.111ульчан  и  д р . ) .  В'диссертации 
предлагается  классификация  наиболее  распространенных  способов  сейс
моза'циты  и  конструкций  антисейсмических  устройств  п  мостостроении. 

К  первому  способу  относятся  меры  по  резервированию  носут,эй 
способности,  увеличиваю'цие  в  необходимой  степени  сопротивление 
конструкпии  сейсмической  нагрузке.  Но  второму  способу  можно  отнес
ти  оптимизационне  мероприятия,  уменьшающие  сейсмические  нагрузки 
до  безопасного  для  сооружения  уровня.  На  практике  используются 
такяе  комбинированные  решения,  сочетающие  упомянутые  два  способа. 

Способ  резерв1фования  реализуется  в  виде  конструкций: 
  с  повьгаенньми  характористикачи  прочности; 
  с  увеличенными  размерами  поперечных  сечений; 
  с  дополнительньм  армированием  железобетонных  элементов; 
  с  повыленньм  ресурсом  работы  в  упругопластической  стадии; 
  с  резервньми  висгаиими  связями.
Способ  оптимизации  осуцествляетсл  посредством  возведения 

Koricrpyi'iiHi': 
  с  уменьпенной  массой; 
  о  рчпио!пльно  распределенными  массами  и  лесткостгали; 
  с  гас11телями  колебаний; 
  с  1"асителт.т  ударов; 

  г;  пистонами  сейсризолячии. 
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Каждый  из  перечисленных  типов  конструкций  допускает  подразде
ление  на  ряд  конструктивных  решений.  Например,  розервние  связи  мо
гут  осуществляться  в  виде: 

  горизонтальных  связей  между  пролетными  строениями и опо
рами  (стопоров); 

  вертикальных  связей  сежду  пролетными  строениями  и  опорами 
(анкеров); 

  вертикальных  связей  меж,п.у  фундаментом  и  скальным  основанием 
опоры  (анкерных  свай); 

  связей  между  соседними  разрезными  пролетными  строениями 
(сцепных  устройств); 

  связей  между  фундаментами  и  шкафными  стенками  устоев  в 
однопролетных  мостах  (распорок); 

Испытания  и  тшсчет  буферных  антипе(1пми'10скну  yr!'r;)'l!̂ п^гв. 
Л'дары  пролетных  строений  в  огрш1ичители  горизоитальньрс  по

ремедсний  вызывает  тяжелые  повреждения  сопредельных  конструкций. 
Для  смягчения  ударов  применяют  буферные  устройства  в  виде  рези
новых  прокладок  или  металлических  конструкций,  рабочим  органом 
которых  являются  тарельчатые  пружины. 

Для  изготовления  опытной  партии  тарельчатых  пружин  использо
валась  высокопрочная  сталь  марки  60С2А.  Пружины  имеют  внешний 
диамегр'25  =300  мм,  внутренний  диаметре/  =122  мм,  толщину 5  =20  мм, 
высоту  внутрен)1его  конуса^  =б  ьсл.  Опытная  партия  пружин  прошла 
испытания  на  твердость,  жесткость,  прочность  и  выносливость.  Ис
пытаниями  было  установлено,  что  опьп'ная  партия  удовлетворяет ГОСТ 
305779  и  может  быть  использована  при  строительстве  мостов.  В  пз
следуюцем  буферные  тарельчатые  устройства  были  устшювлсны  на 
нескольких  больаж  и  средних  мостах  в  сейсмических  районах. 

В  ЦНИИСе  и  в  Союздорнии  проведены  испытания  буферных  резино
металлических  элементов.  Испытания  проводились  на  сжатие  и  на 
сдвиг.  Элементы  изготовлены  на  Саранском  заводе  резинотехнических 
изделий.  Каждый  элемент  представляет  собой  резиновую  прослойку  • 
толщиной  40.мм,  заключенную  между  двумя  стальными  пластинками, 
которые  имеют  в  плане  форму  прямоугольника  с  размерами  сторон 
220x265  мм.  Очерченные  по  параболе  боковые  поверхности  резиновой 
прослойки  вогцуты  вчутрь  элемента.  Сжатие  элементов  нагрузкой  до 
2200  кН  но  привело  к  их  разрушению.  По  данным  Союздорнии  срок  служ
бы  буферов,  изготовленных  из'резины  марки  7H068I  и  установлен
ных  на  ряде  мостов  в  Армении  составит  не  менее  60  лет. 
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Нообх()п,и!.|ое количество буфершдх элементов в антисейсмических 
.устройствах опроделлотсп расчетом, учитыва1гп1ии их прочностные и 
де|)орг«атипнчп характеристтаи. Длл выполнения расчета буфепного 
устройства m  удар разработана методика и дан пример ев применения. 

Удоро'канпе строительства мостов  в ceWcMiviecuHX районах. 
Тохникоэкономическиг' показатели сейсмостойких конструкция 

были выявлены при анализе типовых и индивидуальных ппоектов, а 
также при опытном проектировании конструкций. Изучение проектных 
чатппиалов тказало, что в основном дополнительные затраты  на 
аитисейсмич1;ск11о мероприятия в мостостроении связрлы с  HOBHTIOHHIW 
расходом материалов в опорах и с устройством спомиалъных  анти
сейсмических элементов, обеспечиваюцих устойчивость пролетные строе
ний при зомлетряссиии. Усиление пролетных строений по расчету на 
прочность с учетом сейсмических воздействий обычно нэ требуется. 
Дополнительнмп затраты материалов в опорных частях сравнительно 
невелики. 

Выполненный анализ позволил оценить размеры удорожания строи
тельства мостов в сейсмических районах, обеспечиааюцего уровень 
сейсмостойкости, соответствующий требованиям деЯствуюцих строитель
ных норм. В среднем для мостов различного назначения удорожание 
строительстпа за счет антисейсмически мероприятий можно  принять 
равньг.! 2'4, 4>3 и BI2 5̂  при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 бал
лон,  соотпетствонно. 

4.  !:0ЛЕБ,М1ИЯ ОПОР МОСТОВ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

13 отечественном мостостроении расчет на сейсмическое воздейст
вие пиполнпстся в соответствии о принцнпиальньми положениями теории 
сейс"1остой1!осги соорутений, изложенными в трудах И.Л. Корчинского, 
Г].Г.11апетваг1'11зо, Л..Г. Назарова, П.П.Кульмача, Г.В.Беченевой  , 
СВ.Полякова, li.Л.Ильичева, Ю.В.Монголова, Т.Ж.Иунусова  и др. 

Вместе о тем, расчет мостов на сейсмостойкость имеет сущест
венны; отличгч от расчета зданий и гидротехнических сооружений . 
Эти отличия опгопеляются необходимостью учитывать на мосту при зем
лотрясочии ичгпузку от подвижного состава, а также спецификой конст
pyKur.ii onнpp̂ ќќ!ќ;iмь̂ xќ ('оть'пг̂   мостов, как протяженных и высоких соо
ружений с с.у''<'"геснно неравномерным распределением массы по их 
иысотг'. Крпчо 7ПГ0, желепобетонныв опоры путепроводов  и виадуков. 
;.,,„,.." .ќ.рппглг' IT,!,,) иебольп'.ю размеры поперечных сечений. Поэто!^ 
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в мостах прл землетрясениях обычно нозникают интеис;1вны1Э выи.уж,двн
ные колебания, визывающие неулругне деформации в опорах и в их 
основаниях. Отмеченные особекносги потребовали выполнения специаль
ных исследований  (Г.Н.Карцива;(Зе, Б.И.Ильясоа,Х.Моджеков  и др.). 

Учет нагрузок от транспортных средств при определении 
сейсмических л'чл. 

Сейсмические нагрузки и нагрузки от подвижного состава 
независимые случайные величины, учет которых при проектировании 
мостов основывается на статистическом алализе различных  сочетшшй 
втих нагрузок. При этом необходимо принимать во внимание возмож
ность проскальзывания во время землетрясения вагонов и автомоби
лей. Методика учета этих факторов разр:1бативалась Г.Н.Карцивадзе, 
С.А. 1'|ульманом, Л.И.Васильевы!<, Ю.М. Сильницким, М.А. Шварцем, 
А.М.Уздинш  и др. 

Для расчета мостов на сейсмостойкость нужно знагь массу по
лезноЯ (игрузки. Эта масса является случайной величиной, знаения 
которой изменяются в довольно широких пределах. Для определения 
массы полезной нагрузки в совместной работе автора  и А.И.Васильева 
предложен критерий, заключающийся в том, что совместно с сейсми
ческий воздействием следует учитывать полезнуи нагрузку с такой 
массой, чтобы вероятность ее превьгпения была равна 5  %. 

Для использования упомянутого критерия нужно знать распреде
ление вероятностей презьшения массы нагрузок от подвижного соста
ва при различных длинах и габаритах мостов. 1''рафикн распределения 
этих вероятностей построены на основе данных о структуре автотранс
портного парка страны  и о характеристиках движения по мостам. Вы
полненное исследование позволило предложить велич1шу коэффициента 
сочетания для нагрузок от подвижного состава автомобильных дорог, 
включенного в действующиз строительные нормы. 

Колесные реборды не  позволявт вагонам смещаться поперек оси 
пути. Поэтому колебания основания, направленные поперек оси пути, 
вызывают силы инерции от массы поезда. На величину этих сил судест
венно влияет податливость рессор вагонов. Для учета боковой качки 
вагонов, вызываемой сейсмическими колебаниями основания, предложе
на расчетная схема системы "опора  пролетное строение вагон" . 
Подучена формула для определения горизонтального перемецения центра 
ќ массы вагона под действием единичной силы, учитывающая  параметры 
железнодорожного подвижного состава. Анализ результатов расчетов, 
выполненных для обращающейся и для перспективной нагрузок показал, 
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что  бпл' '̂   п!>блчгп11риятной  при  сеЛсмическоч  полг1(;Пг;тш1и  ппляотся 
обп1пч1)'1гп':т  мтгр.улка,  uMOKi'ian  толг;жки  с  болоо  шгокой  я^поткостып 

'̂upiiK'i  пиг'псттипотей  расчета  n i  сейемостоАность  опоп  nni'ij/KOH. 
Оппры  111П";/кпп  сопруят.'от  писптпП  до  100  и  болпп  мотрпп.  Для  прпм
ломпго  пргПл'/чпш'п  к  дойствительиьпл  распродолпнням  гюгоипоЯ  vciccii, 
момритор  i!iii:'pnmi  я  пло^цадой  попоречних  спчпний  ппоры  необходимо 
пц:1,слить  но  по  нысото  болыпсо,  чом  обычно  число  .участков.  Однако, 
с  .уп':л1'Ч1Ч1;1'1  этого  числа  бистро  растет  сбт.ем  исходной  информации 
и  Ер''мп  'У  обработки,  что  затрудняет  использование  рапчетн1«  схем 
с  очень  бпль'яич  числом  степеней  свободы.  В связи  с  этим  поэникает 
задача  mi'itipa  оптимальных  по  чисду  участков  расчетннх  схем  для 
опор  Bi;a"j,'!'ou. 

J\n\  (ji;"i!Ki!  погрешностей  расчета  на  сейсмостойкость  рассмот
рим  пгг.м'Ч)  п!14|у:лений  для  проекта  опоры  моста  через  ка):ьон  р.Вахч. 
Опог.а  п11"Т1',тчлляет  собой  гчелезобетонную  рамную  конструкцию  высо
Toil  irv'i  '.'ir '̂̂ OM  'Дуидачемта  около  75  м.  Расчет  выполнен  для  схем 
опоры  о  ••'  : м  .участков  от  трех  до  девяти. 

Лналцт  роз.ультатоп  вычислений  показал  ,  что  иаиболь'чап  погреш
ность  рас'ота  (до  й  ^%)  соответствует  разбиению  опоры  на  три  .участ
ка.  Иги  уп'Л'.'!ч'чп'п  числа  масс  погреяпостн  вычислений  уменыпаются. 
Для  г1,С''г'ТЧ'"̂   суп:т  с  семью  массами  погпо'пипсти  для  всех  опреле
ля"мых  п'1р.1.,'"тпоп1  по  провьпают  5  •%.  Таким  образом,  при  расчете 
гпгр  p.;,.'yif'  И  iiy'Ho  принимать  пасчетныо  схемы  с  числом  сосредото
ЧОРНЫ'̂   I'.'irr  40  '"OHPG V, 

Пг',! Р"б|Лнн(.м  числе масс  дополнительн.ую  погрешность в рас
чет  liii'jci'T чгопсбрежение  высними  формами  колебаний. Наименее  Чувст
тп''\пьиы:' 'noavi^Tp по отио:пенкп к выспим  формам  колебаний 
,т.мп.ч;;гу,п,а '".ќ'>т.̂ ч̂ я верха  опорн,  для вычисления  которой  достаточно 
yarcTii п!̂'̂!.у'1 (.оп,!.у колейаний. В наибольшей  степени  стар'лие фор
мы  !(олобин;;Г1 кл'.'ячт на поперечные  силы в нитлей  части  опоры,  осо
бс1!11о на г'.'лу, сдпнгяюдую  массивный  фундамент  относительно  скаль
исг^  '.СПС и̂ .;|'я. Для вычисления  этой'  силы необходимо .учитывать 
пг^  lnv,:."< г з'^с^тпспмых колебаний,  сооТБетстБуюя(ип  выбранной рас

В;;;.: ;у .  :'|;п?го"н|.рс тпп'цин  IT желепобстоннмх  стойках  опор 
ит  п,!!Л!'тум1 ;солсбаии'л подферменных: плит. При сейсмических  воз

;1,о'.':(̂г1;и\ :тл ['Слмонные плити  опор и неподпи'кно  опертые  на них 
пго;'"''н'.' г'тгп1'я conop"JT''T в направлении оси моста  колебания 

'.'Л 



со значительными амплитудами. Если деформационные швы сооруксния 
не имеют достаточной ширины, то возникают удары подвижно опсртих 
концов пролетных строений в шкафные стенки устоев и другие конст
рукции мостов. При  этом в местах ударов возникают тяжелые повр(!Ж
дения пролетных  строений и опор. 

Существенное влияние на амплитуды колебаний подфермонных плит 
оказывают поперечные трещины в железобетонных стойках опор, обра
зующиеся при сильних землетрясениях. Для разработки методики .уме
та трещин рассмотрены результаты экспериментов, при которые моде
ли железобетонных плит, балок и плитиобалочных конструкций дово
дились до разрушения. Вьтолненные опыты позволили оценить умень
шение жесткости железобетонных иэгибаемьк элементов при нагрузках, 
близких к предельным по условию прочности. 

Наблюдения показали, что неупругие деформации бетона появ
ляются при относительно небольших нагрузках. В некоторых случаях 
видимые поперечные трещины обнаруживались при нагрузке, равной 
0,3 от разрушаючой. Если нагрузка приближалась к предельной по ус
ловию прочности балки, то прогибы, рассчитанные по форг.<улам  соп
ротивления упругих материалов, составляли всего 3040  % от факти
ческих, т.е. на долю прогиба от неупругих деформаций  и трещин при
ходится 6070  % суймарной величины прогиба. 

Исходя из расмотрецных акспериментальных и.расчетных данных, 
а также на ооновании опыта обследования ростов в зонах землетря
сений была разработана методика ра!счета амплитуд колебаний под
ферменных плит с учетом неупругих деформаций железобетонных стоек. 
Выполненные по вгой методике расчеты пока.зывают, что при суп(вст
венном повреждении стоек в опорном сочении (потеря 75  % жесткости) 
можно ожидать увеличения амплитуды колебаний ригеля примерно  в 
два раза. '  ќ  ' 

Программа расчета опор на сейсмостойкость. К настоящее  вре
мени в различных научноисследовательских и,проектных организа
циях составлен ряд программ, поэволяюдих'выполнять на ЭВМ отдель
ные трудоемкие атапы расчета' опор мостов на сейсмостойкость. 

Широко применяется при проектировании и исследовании мостов 
программа "Сейла",' разработанная в ЦНИИСе. За 20 лет использования 
эта программа прошла несколько модификаций. Последняя версия 
программы написана с учетом возможностей персонального компьютера 
'типа РСАТ,

При разработке программы "Сейнагб!" расчетная схема  опоры 
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принята  n  п;1до  портикального  консольного  стсртшя,  состоя'цего  из Л 
участкпи.  Модули  упругости  при  растяжении  и  сдпиго  задаштся  для 
намного  участка  схомы,  что  позволяет  выполнить  "расчот  с  учпточ! 
факт1'Ч(?ск11ч  характеристик  материала  в  разннх  частях  опоры.  Пло
'пап,п  и  мочонтн  инерции  поперечных  сечений  участков  постоянны  по 
их  длине,  но  норут  быть  неодинаковыми  у  разных  участков.  Допус
кается  возможность  сдвига  и  поворота  участка  опоры  с  номером  "к" 
относительно  участка  с  номером  " к  1 "  (к=1,  2,,..II).  Допускается 
возможность  горизонтального  перемещения  груза  с  массой/??;  (jl,2..n) 

относительно  точки  ого  прикрепления  к  опоре.  Коэффициент  динамич
ности  зада'.^тся  п  табличной  форме,  позволяю'цей  использовать  при 
расчете  но  только  отёчественнькз,  но  и  зарубежные  нормы,  а  также  ' 
Р'эзультаты  спсниальных  инженерносейсмологических  исследований 
и  стлоре  мостового  перехода. 

Упомянутые  вылв  и  ряд  друпге  возможностей  программы  УСейна" 
попнолпют  иыполиять  расчеты  на  сейсмостойкость  опор  разного  типа 
с  учотоигзанмодсйствня  фундаментов  о  основанием,  опор  с  пролетны
ми  строениями  и  пролетных  строений  с  подвижны?/  составом. 

5 .  I'i'j'.OTCPIE  ЗАДАЧИ ДШМИКИ  ПРОЛКГНИХ СТРОЕНИИ' 
•ЦРС̂ УсТИРУЕМЖДЛЯ ПРШРНЕНИЯ  В СЕ(1СМтЕСК11Х 

•?Д1'Ю11АХ  •  • 

'.'".тпдн раг'чета балок и плит на имаульсныс и подвижные  на
грутсп ипл!:=;р1и.1 п рлботях С .П. Тимовшнко, в.в.Болотина,  И.М.Раби
нпп11"а, Л.1'.Ллександрова, Н.Г. Бондаря, И.И.Иазея, В.Ф.Лесохина, 
FJ.r.i{o3b.5j'.na, Э.А.Сехниа'пвили, 'Л.П.Филиппова, Л.Г.Барченкова ., 
В.С.Счфронопч, М.Р.Диванидэе и др. ќ. 

Метод'.'ка расчета мостов как. плоск:ге рам, совертающих коле
бания из своей плоскости, разработана Г.Н.Карцивадзе.  Исследова
ние колебаний  балочных  пролетных строений как пространственных 
систем  выполнено Л.Д.Коноваловым. Динамическуп реакцию р.амных и 
виспч'.ос мостов на сложные силовые и кинематические  воздеу1ствия 
прот11ализит1явал В.М.Осркин.  ќ  ' 

'\нали:5 последствий  землетрясений  показывает, что при расче
те пролети;,гс строений на сейсмостойкость необходимо наряду  с 
сейсмически'! полдойствиеч учитывать импульсные нагрузки от уда
ооп и колеС)ип1п от пт^охода транспортных средств. В связи о этим 
рассмотрено рспение' упомянутых  задач в рачках единой методики . 
'J3.  основу' nr.'t разработке такой методики принят статический прост
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рансть«;нный  расчет  пролетних  строений  по  методу  сил  (Il.i'.ilaiiitoiiH'i, 
Б.Е.Улипкнй  и  др.)  и  метод  интогрально1"о  преобразовании  Лапласа 
для  решения  задач  динамики  (Я.Г.Пановко,  Б.Е,Булгаков  и  др.)  в  со
четании  с  методами  цатричного  исчисления  (А.Ф.Смириов,  ^.Р.Гаитма
хер,  П.В.Броыберг  и  д р . ) . 

Собстненнпе  пространственные  колебания  илитнобалочиого  про
летного  строении. 

Определение  собственных  фор1Л  пространственных  колебаний  про
летного  строения  сводится  к  отысканию  нетривиальных:  решений  одно
родной  системы  линейных  алгебраических  уравнений,  содержащих  н е 
известный  napai.ieTp.  Матрица  коэффициентов  системы,  зависящая  от 
де1{)0рматиЕ)Ных  свойств  объекта,  определяется  с  испольэоиинием  нрост
ранстьенного  расчета  пролетного  строения  по  методу  сил.  Условие  су
щестБ011анмя  нетривиального  ре1аения  системы  заключается  и  равенст

ве  нулю  определителя,  составленного  из  К091}1фи11иентив  систсмц. 
Для  проверки  методики  определения  частот  и  фо{ч.!  пространст

венных  колебанийбыл  поставлен  опыт  на  модели  пролетног'о  строения, 
соотоядпй  из  двух  балок  и  плиты.  Модель  изготовлена  из  органичес
кого  cTeiyia.  Концы  балок  иарнирно  закреплены  опорными  частями  . 
Вибрации  модели  воспринимались  пьеэокерамическгс^и  вибропатчик;у.<и 
и  записывались  с  помощью  осциллографа.

Анализ  виброграмм  показал,  что  колебания  балок  в  основном 
определяются  изгибнойи  изгибнокрутильной  формами  колебаний.  По
грешность  вычисления  вгих  частот  по  сравнение  с  экспсримснтальн1лми 
значениями  не  превыаает  2 %, 

Вынуузденные  пространственные  колебания  плитнобалочного  про. 
летного  строения.  Поперечные  иэгибнокрутячьные  колебания  балоч
ного  пролетного  строения  с  деформируемом  контуром  поперечного  с е 
чения  определяются  блочной  векторфункцией  с  компонентами,  описы
вапцкми  колебания  отдельных  балок.  Неизвестная  функция  отыскивает
ся  в  виде  тригонометрического  ряда  с  переменными  коэффициентами  . 

В  работе  получено  матричное  дифференциальное  уравнение,  опи
сывающее  вынужденные  пространственные  колебания  балочного  пролет
ного  строения.  Дано  решение  этого  уравнения,  соответствующее  не
зависимым  аагрухениям  всех  балок  пролетного  строения.  Рассмотрены 
задачи  о  колебаниях  пролетного  строения,  возбуждаемых  импульсной, 
внезапно  приложенной,  гараюнической  и  подвижной  нагрузками.  Найден
ные  реиения  позволяют  вычислить  в  любой  момент  времени  отклонения аа«к 
от  положения  равновесия,  а  также  изгибающие  моменты  и  поперечные 
силы  в  их  поперечных  сечениях. 



Методика расчета пролетного строения на удар проверена экспе
риментально. При анализе сопоставлялись опытные и расчетные зна
чения амплитуд колебаний балок модели из оргстекла в вертикальном 
и горизонтальном направлениях. Расчетные амплитуды колебаний вы
числялись на ЭВН через каждую миллисекунду на отрезке времени 50 мс. 
Наибольшее значение расчетного прогиба балки * I при вертикальном 
ударе по середине балки * 2 отличается от измеренной  величины 
примерно на 5 /S.  ќ 

ќ  ЗАЮШЧЁШЕ 

На основании изложенных в диссертации материалов можно сде
лать следующие основные вьшоды: 

I. Впервые в отечественной  практике осуществлен многолетний 
ряд натурных наблюдений и массовцх обследований  MOCTOBIW сооруже
ний в эпицентральных зонах разрулительных землетрясений. Набляце
ния позволили выявить не огмечаваиеся ранее причины  повреждений 
и разрупений мостов, а также разработать акалу уязвимости  мостов 
при сейсмических воздействиях силой от 7 до 10 баллов. . 

?.. Обосновано применение в мостостроении  усоверченствованной 
концепции сейсмостойкости, согласно которой в несущих конструкциях 
мостов при землетрясениях расчетной силы допускается  появление 
ограниченттх сстаточных местных И общих деформаций, не вызываодих 
закрытия моста для движения транспортных средств и Не нарупапцих 
других основных служебных функций моста. 

3. Для исключения случаев разруяения мостовых сооружений при 
зеушетрлсениях  предложены обобщенные принципы обеспечения их сейсмо
стойкости, пключапцие в себя основные требования не только к проек
тированию, но тагае к постройке и к содержать мостов. 

4. Разработаны методики для уточнения расчетных  параметров 
сейсмического воздействия и динамических модулей деформации rpyii
тов при проектировании мостов.в )районах сейсмичностью 7, 8 и 9 
баллов, позЕолив'лие получить: 

  корреляционные "зависимости между вероятной скоростью по
перечных сейсмических волн и условным сопротивлением грунта сжатию; 

 фор><улу для вычисления поправочного коэффишента, учитываю
щего  влия11яе физико».1еханических свойств грунта на ускорение ко
лебаний norjp.iPHi'x отложений при зо.шетрясенилг,; 

ќ ф01:мул.ы для опредолсн'/я динамических мочулей  деформации 



нескальних грунтов при сжатии и сдвиге; 
 оценки влияния грунтовой воды в слоистых покровных отло

жениях на алрлметри колебаний оснований опор мостов при земле 
трясениях. 

5. Разработаны методики для оценки амплитуд тектонических 
разрывов на поверхности грунта и ускорений колебаний покровных 
отложений в зонах очагов, землетрясений, позволиваие найти: 

 корреляционную зависимость между магнитудой  землетрясения 
и амплитудой разрыва, являпцуюся наилучиим приближением к  рас
смотренным вмпиричеокт! данным; 

 двусторонние оценки ускорений колебаний грунта в впнцентраль
ной зоне землетрясения в Армении (1988 г.) по состоянип конструк
ций  астакады в г. Спитаке; 

 величины расчетных ускорений колебаний грунта в горизонталь
ном и в вертикальном направлениях для проектирования постов в зо
нах очагов ВОЗМОЖНЫХ'землетрясений  с магнитудой  Д ? 7,1. 

6. Выполнен инженерный анализ повторяемости сейсмических воз
действий в западной части ВАМ, позволивиий  оценить средние времен
ные интервалы между сотрясениями силой 7, 8 и 9 баллов  по  икале 
11ЬК64 для мостов на участке от Нижнеангарска до. УстьНвкжи  и 
предложить процедуру определения расчетной сейсмичности при проек
тировании мостов. 

7. 1)редложена классификация способов антисейсмической  защи
ты и антисейсмических устройств, наиболее иироко используемых в 
отечественном и в зарубежном мостостроении. Разработаны оригиналь
ные конструкции, проведены испытания и дана методика расчета анти
сейсмических устройств с тарельчатыми пружинами и резино*1еталли
ческими влементаии.  '  .  ќ  ќ 

8  . Выполнен анализ расхода ммериалов и стоимости  анти  

сейсмических мероприятий в мостостроении. Показано, что удорожа
ние строительства мостов за счет антисейсмического усиления конст 
рукиий обычно составляет 2  ^ , 4й  % и 812  % при расчетной сейс
мичности 7, В и 9 баллов, соответственно, 

, . 9. Исследованы колейания оаор мостов при землетрясениях', с 
учетом нагрузок от подвижного состава железных и автшобияьных 
дорог. Найдена величина коаффициента сочетания к нагрузке от авто

• мобилей, рассматриваемой соаыестно с сейсмическим воздействием , 
Предложена формула для ytieia в расчете жесткости рессорного подввч 
иивания железнодорожного подвижного состава при определении сейс
мической нагрузки. ќ 
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10. Показано, что динамические cxewj опор виадуков должны 
включать не менее 7 масс. Дана опенка влияния пксаих форм коле
баний на паракстрн напряженнодеформированного состояния  опоры. 
Сделан вывод о том, что сейсмичсокая нагрузка, соответствупцая 
выспим форгам колебаний, су1цественно влияет на поперечные  силы 
в тиней  части опоры. 

П .  Разработана методика определения амплитуд колебаний опор 
мостов с учетом поперечных TpjiijnH в стойках, воаникамцих при 
землетрясениях.В основу методики положены результаты испытаний 
желозобетонтя моделей балок, плит и плитнобалочних конструкций 
с доведением их до раэрувения. По данным расчета опоры путепро
вода  сделана опенка возможного увеличения амплитуды колебаний 
ригеля опоры при потере начальной жесткости стоек. 

12. Создан комплекс алгоритмов и програм1л, позволя1а'(ий вы
полнить расчеты на сейсмостойкость опор patiHoro типа с учетом 
взаимодействия ф̂ 'Нда.чентоБ с основанием, опор с пролетньми строе
ниями и пролетных строений с подвижным оставом.  , 

13. Построен матричный алгоритм для определения матрицы еди
ничных обоб''(сннь!Х  перемещений плитнобалочного пролетного строе
ния по методу сил с учетом деформации контура его поперечного 
сечения. Составлено и реиено частотное уравнение пространствен
ных колебаний конструкции. Выполнена экспериментальная проверка 
полученного реяения. 

14. Дчя нирокого класса возмущапдих сил получено и речсно 
урапцснио игн^жденных пространственных колебаний плитнобалочного 
пролетного строения. Найденные реаения уравнения определяют 
напряженнодсформированное состояние конструкции при колебаниях, 
B036>iwaet.ujx импульсной, гармонической, подвижной  к другими ви
дами динамических нагрузок. Методика расчета на удар проверена 
экспериментально. 

15. Совокупность решенных задач позволяет заключить, что 
в дисссрга1!ии на основе использования методов инженерносейсмоло
гического л'злиза разработана современная окономически эффективная 
мстодологил проектирования сейсмостойких мостов, реализованная 
посредствен иклпчемия ее в нормативные документы и широкого  ис
польеопант! е прпектиой практике. Высокая надежность мостов, за
проект11роп'1н:̂ 'Х по 5ткм дoкJweнтaм, подтверждена даник.м их обсле
долпншТ 11 ricax р'1ар;у'1!штельньгх землетрясений. 
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