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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  работы.  Изучаемый  регион  Приамурье  охватывает территорию

Дальнего  Востока России  в  пределах  бассейна р.  Амур  и  включает  в  себя  части

Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского  и Приморского

краев.  Регион  характеризуется  очень  сложными  природными,  климатическими,

инженерно-геологическими, сейсмическими,- тектоническими и другими условия-

ми,  определяющими,  значительный  природный  риск  функционирования.транс-

портных  систем,  который  необходимо учитывать  при  их  проектировании,  строи-

тельстве и эксплуатации.

Приамурье  является  развивающейся  восточной  территорией  Российской  Фе-

дерации, имеет для нее важное геополитическое значение, поскольку лежит на пу-

ти  выхода  в  Азиатско-тихоокеанский  регион,  обладает  значительным  количест-

вом  природных  ресурсов,  необходимых  для  всей  страны  (цветные  и  черные  ме-

таллы,  уголь  и  т.д.)  и  располагает  внушительным  промышленным  потенциалом.

Отмеченные  условия  определяют  неизбежность  дальнейшего  опережающего  раз-

вития и  совершенствования многовидовой транспортной системы и тесного взаи-

модействия  всех  ее  составных  частей.  Особое  значение  при  этом  имеет  сеть  же-

лезных  дорог Дальневосточного  региона,  на долю  которой  приходится  71%  всех

перевозок.  Увеличение грузопотоков, осевых нагрузок, внедрение новых техноло-

гий  перевозочного  процесса должно  базироваться  на  научно  обоснованной  кон-

цепции  рационального  использования  геологической  среды  при  проектировании

новых,  реконструкции  существующих  железнодорожных  линий  и  строительстве

защитных  сооружений  для  ликвидации  барьерных  мест  и  безаварийной,  ритмич-

ной работы сети железных дорог Приамурья. Недоучет особенностей и сложности

инженерно-геологических условий территорий  при  проектировании,  строительст-

ве и эксплуатации  железнодорожных линий в дальнейшем  приводит к повышен-

ным эксплуатационным затратам,  частым  капитальным ремонтам, а порою  к ава-

рийным и катастрофическим ситуациям.

В  связи  с  этим,  настоящая  работа,  посвященная  решению  теоретических  и

практических  проблем  проектирования  развития  облика  и  мощности  сети  же-

лезных дорог  (СЖД)  с  учетом  сложных  геологических  условий  Приамурья,  без-

условно актуальна и имеет государственную значимость.

Объектом исследования являются  геологическая среда и постоянные устрой-

ства сети железных дорог,  имеющие  инженерно-геологическую  природу  (выемки,

насыпи, тоннели, основания сооружений) в пределах Приамурья.

Целью исследования являются системное изучение особенностей геологиче-

ской среды Приамурья, анализ, синтез и прогноз ее влияния на работу постоянных

устройств  сети  железных  дорог  и  разработка  методологии  борьбы  с  опасными

геологическими процессами.



Для решения поставленной  проблемы необходимо:

1. На основе разработанной методологии провести системный  анализ современ-

ного состояния геологической среды в регионе и оценить ее влияние  на безопасную

и эффективную работу постоянных устройств сети железных дорог Приамурья.

2. Установить наиболее  опасные геологические  процессы и явления в  иссле-

дуемом регионе, угрожающие безопасной и эффективной работе постоянных уст-

ройств сети железных дорог.

3. Произвести  крупномасштабное  сейсмическое  районирование территорий  с

высокой сейсмической опасностью и оценить сейсмический риск для работы по-

стоянных устройств сети железных дорог в пределах Приамурья.

4. Разработать научно обоснованную стратегию, направленную на  повышение

надежности и  безопасности функционирования и развития СЖД на участках, по-

раженных  опасными геологическими процессами и  рациональные конструкции,

методы и технологии борьбы с опасными геологическими процессами и явлениями.

Исходные материалы и личный вклад в решение поставленной проблемы.

В основу диссертационной работы положены результаты многолетних методо-

логических,  теоретических,  полевых,  лабораторных,  исследований  выполненных

автором  по  изучению  инженерно-геологических  условий  Приамурья  в  рамках

фундаментальных,  госбюджетных  и  хоздоговорных  научно-исследовательских  и

исследовательско-проектных  работ  по  заказу  Министерства  путей  сообщения,

Дальневосточной железной дороги и ее подразделений - отделений и дистанций, а

также  по собственной инициативе  на кафедре «Железнодорожный путь, основа-

ния  и  фундаменты»  Дальневосточного  государственного университета путей  со-

общения.  Важное место среди исходных материалов занимают результаты собст-

венных  полевых исследований автора:

•  изучения инженерно-геологических условий Приамурья (1977-2003 гг.);

•  исследования участков проявления гравитационных процессов на Дальнево-

сточной железной дороге (ДВЖД) (1989-2003  гг.);

•  исследования  инженерно-геологических  условий  горных  массивов  вме-

щающих тоннели ДВЖД (1995-2001  гг.);

•  изучения  физико-механических  свойств  магматических  горных  пород  ре-

гиона (1989-1995  гг.);

•  изучения трещиноватости магматических горных  пород  и  кор выветрива-

ния Приамурья (1989-1995 гг.);

•  исследования  оснований  земляного  полотна  в  условиях  распространения

многолетнемерзлых пород  (1977,1978,  2000 гг.);

•  исследования работы фильтрующих насыпей на ДВЖД (1977,  1978  гг.).

Методы исследований

Для  решения поставленных задач применялись общенаучные, полевые, лабо-

раторные,  экспериментальные,  теоретические  исследования,  методы  системного

анализа, сейсмического районирования,  оценки сейсмического риска и прогнози-

рования а также методы динамического программирования.



Научная новизна
Для  железных  дорог  Приамурья  автором  впервые  получены  следующие  ре-

зультаты  исследований:

1. Проведен  региональный  системный  анализ  геологических,  сейсмических,
тектонических,  неотектонических,  мерзлотных,  гидрогеологических  условий  и
оценено их влияние  на  распространение опасных геологических процессов и яв-
лений в исследуемом регионе.

2. Систематизированы  физико-механические  свойства  магматических  горных
пород Приамурья с выявлением  корреляционных зависимостей  между основными
свойствами; изучены и систематизированы закономерности развития кор выветри-
вания Приамурья.

3. Исследована  трещиноватость  скальных  горных  пород  в  районах
распространения и перспективного развития сети железных дорог Приамурья.

4. Проведены  крупномасштабные  системные  исследования  инженерно-
геологических  условий  горных  массивов  с  целью  выбора  проектных  решений  и
оптимальных  условий  эксплуатации  транспортных  тоннелей  ДВЖД.  Составлена
генетическая  классификация  экзогенных  геологических  процессов,  влияющих  на
безопасную работу региональной сети железных дорог.

5. Изучены  и  классифицированы  гравитационные  процессы  на сети  железных
дорог Приамурья.

6. Проведена комплексная оценка опасности и риска функционирования СЖД
на основе анализа опасных эндогенных и экзогенных процессов, крупномасштаб-
ного сейсмического районирования и оценки сейсмического риска работы посто-
янных устройств в  Приургальском районе.

7. Разработана стратегия  ликвидации барьерных мест  на сети железных дорог
региона.

Защищаемые положения
1. Для  линий  сети  железных  дорог,  функционирующих  в  различных  геолого-

структурных  областях  Приамурья  опасными  являются  эндогенные  и  экзогенные
геологические процессы, типы и виды которых определяются  комплексом  клима-
тических,  геоморфологических  и  геологических условий.  Так для линий  пересе-
кающих  горные  сооружения  Буреинского  срединного  массива  и  Сихотэ-
Алиньской  складчатой  системы  наиболее  опасными  являются  гравитационные
процессы - обвалы вывалы, осыпи, сели, оползни, а на обширных межгорных за-
болоченных равнинах - размывы, морозное пучение, сплывы откосов; в  северных
районах региона дополнительную опасность представляют криогенные процессы.

2. Условия  проектирования,  строительства,  эксплуатации  и  реконструкции
тоннелей,  выемок,  полувыемок сети железных дорог  в  скальных  горных  породах,
определяются строением кор выветривания,  физико-механическими и петрологи-
ческими  характеристиками  пород.  Для  физико-механических  свойств  присущи
тесные  и  умеренные  корреляционные  зависимости  между  плотностью,  прочно-
стью на сжатие и скоростью распространения упругих волн. В корах выветривания



физико-механические  свойства  изменяются  закономерно  при  переходе  из  одной

зоны в другую,  а мощность этих зон определяется особенностями климата, геоло-

гическим  строением  участков,  их  гипсометрическими  отметками,  неотектониче-

скими условиями.

3. Геологические  процессы  и  явления  на  участках  сложенных  скальными

горными породами обусловлены наличием дизъюнктивных нарушений; высокими

показателями трещиноватости, блочности, трещинной пустотности; пересеченным

рельефом;  суровым  климатом;  сейсмичностью;  современными  вертикальными

движениями  земной  коры;  гидрогеологическими  и  геокриологическими  условия-

ми.  Этими  обстоятельствами  определяются,  в  частности,  высокая  пораженность

линии  Комсомольск-Советская  гавань обвальными  процессами  (40 участков  об-

щей протяженностью 33,5 км при длине линии 441  км). Инженерно-геологические

условия  Облученского  тоннеля  определяются  наличием  на  участке  грабеновой

структуры  и близостью  к активному региональному Арбунскому разлому.

4. Для  многих  районов  Приамурья  характерны  сложные  инженерно-геологи-

ческие условия, в которых  одновременно активно проявляются эндогенные и эк-

зогенные процессы и явления. Одним из наиболее характерных в этом отношении

является  Приургальский  район,  по  которому  проходит значительная  часть  север-

ного широтного хода Транссиба (БАМ). Сложные экзогенные условия Приургалья

характеризуются  суровым  резкоконтинентальным  климатом,  повсеместным  раз-

витием  многолетнемерзлых  пород,  проявлением  опасных  геологических  процес-

сов и явлений, среди которых преобладают геокриологические и гравитационные.

Одновременно,  обостряя  экзогенные,  проявляются  сложные  эндогенные  условия

района:  геологическое  строение  и  тектоника,  неотектоника,  современные  и  но-

вейшие движения земной  коры,  высокая  сейсмическая опасность, что  в совокуп-

ности  повышают  риск  функционирования  устройств  железнодорожного  пути.

При этом для  всех объектов  сети железных дорог в Приамурье свойственен дефи-

цит сейсмостойкости сооружений.

5. Снижение риска воздействия опасных геологических процессов на работу СЖД

в  Приамурье  возможно  лишь  основе  создания  системы  инженерно-геологического

мониторинга ее функционирования в сложных геологических условиях и системного

отбора защитных мероприятий с формированием эффективного комплексного плана

их реализации в пределах выделенных для этих целей инвестиций.

Апробация  и реализация работы
Основные положения  и результаты научной деятельности  представлены в пя-

тидесяти девяти  научных трудах,  включающих четыре  монографии,  статьи, тези-

сы  докладов  и  двадцать  три  отчета  по  научно-исследовательским  и  проектным

работам.  Автор,  являющийся  членом  международной  ассоциации  инженеров-

геологов  (IAEG),  принимал  участие  в  международных,  всесоюзных,  всероссий-

ских, региональных и научно-технических конференциях, совещаниях, семинарах.

В том числе:



- в  международной  научно-методической  конференции  «Проблемы  современ-
ной инженерной геологии» (Десятые научные чтения имени профессора Н.И. Тол-
стихина,  посвященные  90-ию  В.Д.  Ломтадзе)  19-20  ноября  2002  г.  в  Санкт-
Петербургском государственном горном институте им. Г.В. Плеханова;

-  в международных конференциях  «Стихия. Строительство. Безопасность» во
Владивостоке в  1997 г. и  «Молодежь и научно-технический прогресс»  во Влади-
востоке  в  1998  и  1999  гг.;  в четвертом  международном  форуме  стран  Азиатско-
Тихоокеанского региона  9-12 октября  2001  г. во Владивостоке; в международной
научной конференции творческой молодежи, 11-12 апреля 2001  г. в  Хабаровске;

- на  IV Косыгинских чтениях «Тектоника, глубинное строение и геодинамика
востока  Азии»  21-23  февраля  2003  г.  в  Институте  тектоники  и  геофизики  ДВО
РАН в г. Хабаровске;

-  во  всесоюзных  и  всероссийских  конференциях:  «Теория,  методология  и
практика системных исследований» в  Москве 15-16 мая  1984 г.,  «Транссиб и на-
учно-технический  прогресс  на железнодорожном транспорте»  в  Новосибирске  в
1991  г.,  «Проблемы организации территорий регионов нового освоения» в Хаба-
ровске  в  1991  г.,  «Повышение  эффективности  работы железнодорожного  транс-
порта Сибири и Дальнего Востока» 18-21 октября 2001 г. в  Хабаровске.

-  в  региональных  конференциях  «Перспективы  ускорения  научно-техничес-
кого прогресса в строительстве районов Дальнего Востока и Забайкалья»  во Вла-
дивостоке  в  1987  г.,  «Пути  повышения  эффективности  и  качества  гидрологиче-
ских и инженерно-геологических исследований на территории Хабаровского края
и Амурской области» в  Хабаровске в сентябре  1987 г.,  «Вузы Сибири и Дальнего
Востока  ТРАНССИБУ»  в  Новосибирске  в  октябре  1997  г.;  «Современные  тех-
нологии  - железнодорожному транспорту  и  промышленности»  в  Хабаровске
22-23 октября 2003года.

Экономический  эффект  от  применения  теоретических  и  практических  работ
исследований  значителен.  Только  по  одной  из тем  исследований  он  составляет
около 14 млн. руб.  Использование разработок по ликвидации барьерных мест по-
зволяет исключить нецелесообразные затраты  в  связи с ограничением  скоростей
движения подвижного состава, которые составляют около 300 тыс. руб./км. год.

Структура  и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Объем

составляет 315 страниц, включая 28 таблиц, 54 рисунка и библиографический спи-
сок из 225 наименований.

Мне приятно выразить свою глубокую  благодарность за ценные советы, кри-
тические  замечания,  и  всестороннюю  поддержку  своим  консультантам  в  период
написания диссертации - д.т.н. профессору ДВГУПС СМ.  Гончаруку и  д.г.-м.н.,
профессору ИЗК СО РАН Ю.Б. Тржцинскому.

Автор весьма признателен докторам Н.П. Романовскому, В.М. Бирюкову, В.В.
Николаеву,  Т.Г.  Рященко,  Л.А.  Маслову,  B.C.  Шварцфельду,  кандидатам  наук
Ф.Г. Корчагину,  Д.Ю. Малееву, А.Р.  Едигоряну, В.А. Бормотову; н.с. А.Н. Пере-



сторонину, оказавшим  большое  влияние  на формирование методологии исследо-

ваний и результаты работы.

Написание диссертации было бы невозможным без совместной деятельности в

течение  многих  лет  со  своим  наставником  и  коллегой  доктором,  профессором

ДВГУПС А.Э. Даммером,  оказавшим решающее  влияние  на формирование науч-

ного мировоззрения автора и оставившего о себе светлую память.

Глава  1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В  ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В СЛОЖНЫХ

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ

Приамурье  -  крупный  регион,  территориально  совпадающий  с  бассейном

р. Амур, в который с целью исследования (административно) включены Еврейская

автономная  и  Амурская  области,  юг Хабаровского  края  и  Приморья.  Важнейшее

значение  в  индустриализации  Восточных  регионов  России  имеет  развитие  сети

путей  сообщения  и,  в  частности,  северный  широтный  ход  Транссиба  (Байкало-

Амурская магистраль),  протяженностью 3150 км, проходящий по районам, имею-

щим  огромные  сырьевые  ресурсы  (80  месторождений  в  24  очагах,  тяготеющих  к

БАМу) и перспективы создания новых промышленных узлов.

Последние  годы  характеризуются  нуклонным  развитием  облика  и  мощности

сети железных дорог региона. Основными задачами на перспективу остаются: уси-

ление слабых звеньев сети, развитие узлов и строительство новых линий, преиму-

щественно  к зонам  перспективным  с точки  зрения  освоения  разведанных  место-

рождений  полезных  ископаемых  (строительство  АЯМ,  подходы  к  месторождени-

ям Эльга, Чара и др.).

На  сети  железных  дорог  действует  большое  число  постоянных  устройств  же-

лезнодорожного  пути,  включающих  внеклассные  и  особой  категории.  Это  два-

дцать тоннелей, включающие Амурский, длиною около 7  км, мосты через р. Зея,

Бурея, Амур, протяженностью от 1 до 2-х км каждый, насыпи высотою до  12,0 м и

более,  выемки  глубиною  до  50-70  м  и другие  весьма ответственные  сооружения,

нормальная  эксплуатация  которых  очень  трудоемка,  а  работа  подвержена  значи-

тельному  риску  вследствие  нарушений  условий  эксплуатации  и  влияния  природ-

ных и техногенных бедствий.

Участки  проявления  опасных экзогенных  геологических  процессов  возникают

вследствие  недоучета  сложности  инженерно-геологических  условий,  либо  просто

из-за отсутствия или игнорирования такой информации. Примеров этому множе-

ство.  Так,  Северо-Муйский  тоннель  (Западный  участок  БАМа)  запроектирован

так,  что  его  ось  пересекает  зона  мощного  разлома,  это  определило  сложнейшие

инженерно-геологические условия эксплуатации в дальнейшем.

Вследствие  нарушения  проектов  при  сооружении  земляного  полотна  железной

дороги на ст. Шугара, в отрогах хр. Турана, за 15 летний период эксплуатации стан-



ции досыпано, по разным оценкам, от 5 до 10 м насыпи, что говорит о темпах дегра-

дации многолетней мерзлоты. Такие и подобные примеры можно продолжать.

На Дальневосточной  железной  дороге  и  через  100  лет  после  ее  создания  зна-

чительно количество деформаций из-за влияния опасных геологических процессов.

Они распределены следующим образом: осадки пути и балластные корыта состав-

ляют  86  % общей длины деформаций,  сплывы откосов  земляного  полотна - 5  %,

сели  и  оползни - доли  процента;  обвалы,  вывалы,  осыпи -  7  %,  размыв  откосов

земляного  полотна,  рост  оврагов  у  насыпи  -  3  %,  карстовые  провалы  -  0,01  %.

Общая протяженность деформаций  составляет  1062  км.  Расчеты показывают,  что

экономический  ущерб  от  ограничения  скорости  движения  при  этом  составляет

260-500 тыс. р./км в год. Кроме того, значительная часть сети железных дорог регио-

на проходит в сейсмически опасных районах. Проблема расширения сети железных

дорог, повышение ее плотности, увеличение пропускной и провозной способности -

задача государственного масштаба, которую невозможно решить без создания науч-

но-обоснованной  методологии,  учитывающей  сложные  геологические,  тек-

тонические,  сейсмические,  гидрогеологические,  геокриологические  и  инженерно-

геологические условия участков, районов, областей и всего региона в целом.

Систематическое инженерно-геологическое изучение региона начато в 1912 г.

в связи с сооружением Восточно-Сибирской железной дороги. Изыскания допол-

нялись в ходе строительства, осуществлявшегося под руководством и при участии

А.В. Ливеровского, В.М. Сергеева, П.А. Казанского, Е.В. Степаненко, В Л. Кирпа-

товского и др.

Систематическое среднемасштабное геологическое изучение региона началось

в 50-х годах XX века при составлении Государственной геологической карты мас-

штаба  1:200  000.  Исследования  проводились:  ПГО  «Дальгеология»,  «Гидроспец-

геология», ДВИМС, «Таежгеология»,  ВСЕГЕИ  и другими  организациями  в  изы-

скательских  партиях  и  отрядах  под  руководством  Ю.И.  Бакулина,  Е.К.  Дацко,

О.Н. Кабакова, Е.А. Козловского, Л.И. Красного, В.В. Онихимовского, М.В. Мар-

тынюка,  Л.П.  Корсакова,  П.Н.  Селезнева,  В.А.  Ярмолюка,  В.В.  Кулакова,

А.И.  Фрейдина,  В.Н.  Плиева,  Ю.М.  Вдовина,  Г.М.  Левитина,  А.Б.  Разживина,

Ю.А. Иванова, СМ. Брагинского А.И. Буханченко ЕЛ. Чепыгиной, Т.Е. Колесникова,

М.А. Котцова, А.С. Шуваева, Ю.П. Волкова и многих других исследователей.

В  70-90  гг.  активное  участие  в  изысканиях  в  регионе  принимали  научно-ис-

следовательские и производственные организации: Гидроспецгеология, ВСЕГИНГЕО,

Дальгеология,  экспедиция  геологического  факультет  МГУ,  институт  Дальтисиз,

Дальневосточный  институт  минерального  сырья  а  также  такие  вузы  Дальнево-

сточного  региона,  как  ДВГУПС,  ДВТГУ  и  их  сотрудники:  Б.И.  Солодовников,

А.Г.  Полевиченко,  В.А.  Дербас,  А.Э.  Даммер,  И.М.  Тюрин,  Е.А.  Румянцев,

СМ. Жданова, СМ. Гончарук, B.C. Шварцфельд, Г.М. Стоянович, Т.И. Подгор-

ная, В.В. Казанцев, СБ. Рубинчик.
Большой вклад в изучение геологических, неотектонических, сейсмических, и

гидрогеологических  условий,  определяющих  инженерно-геологические  условия
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Приамурья  внесли  коллективы  институтов  ВСЕГИНГЕО,  МГУ,  ВСЕГЕИ, ЛИИЖТа,

ВНИИЖТа, а также такие исследователи как: Е.М.  Сергеев, А.И. Шеко, А.М Леха-

тинов, М.В.  Чуринов,  И.М.  Цыпина, В.П. Лазарева;  академических институтов ре-

гиона - Института земной  коры  СО  РАН  и  Института тектоники  и  геофизики ДВО

РАН.  В  работах  участвовали  В.В.  Николаев,  А.А.  Врублевский,  В.А.  Ахмадулин,

Ю.Б.  Тржцинский,  В.А.  Джурик,  А.Ф.  Дреннов,  А.Д.  Басов,  P.M.  Семенов,

Л.С. Оскорбин, Л.П. Корсаков, Ю.Ф. Малышев, Ф.С. Онухов, В.Н. Сгавров, Ф Г. Кор-

чагин, В.А. Бормотов, В.Г. Быков, Ю.Ф. Малышев, П.Ю. Горнов и другие ученые.

В  этот  период  вышли  фундаментальные  коллективные  труды:  «Инженерная  гео-

логия  СССР,  1977,  т.  IV;  «Гидрогеология  СССР».  1971,  т.  ХХШ;  «Геология  и  сейс-

мичность зоны  БАМ,  1981-1985;  «Геология зоны БАМ»,  1988.  В  1970  г.  была издана

государственная  инженерно-геологическая  карта  СССР  в  масштабе  1:2500  000,

составители  М.В.  Чуринов,  И.М.  Цыпина,  В.П.  Лазарева.  В  1975  г.  Е.М.  Сергее-

вым  была  создана  инженерно-геологическая  карта  СССР  включающая  Дальний

Восток  в  масштабе  1:2  500 000.  Е.А.  Чепыгиной  в  1975  году  была  создана  инже-

нерно-геологическая  карта южной  части  Хабаровского  края  в  масштабе  1:500  000.

Отрядами  и экспедициями  «Гидроспецгеология»  и  ПГО  «Дальгеология»  с  1972  по

1987  гг.  произведено  инженерно-геологическое,  гидрогеологическое,  мерзлотное

картирование  зоны,  прилегающей  к  северному  широтному  ходу  (БАМ)  и  к линии

Комсомольск  -  Советская  Гавань  в  масштабе  1:500  000.  Последняя  инженерно-

геологическая  съемка на территории  Приамурья  была произведена в  2001  г.  экспеди-

цией ПГО «Дальгеология» (в районе ст. Герби). В настоящее время планомерного  изу-

чения инженерно-геологических условий территории Приамурья не производится.

Анализ  изученных  материалов  позволяет  сделать  выводы,  что  на  сегодняшний

день  наиболее  хорошо  изучена  южная,  приграничная  с  КНР,  густонаселенная

часть  региона,  территории  городских  агломераций,  поселков;  районы,  в  которых

развита  горнодобывающая  промышленность  и  северная  часть  Приамурья  в  преде-

лах  Северного  широтного  хода  Транссиба.  Одновременно  имеют  место  районы  с

очень  слабой  изученностью,  мало  освоенные  и  лишенные  транспортной  сети,  од-

нако  обладающие  крупными  месторождениями  разведанных  полезных  ископае-

мых  и  перспективные  в  других  направлениях  освоения.  То  есть  это  территории

потенциального  освоения  и  развития  структуры  сети  железных  дорог  в  числе  ко-

торых  Тугуро-Чумиканский,  Кур-Урмийский,  север  Верхне-Буреинского  района,

Восточное  побережье  Хабаровского  края  и  северной  части  Приморского  края  и

другие.  Охарактеризованные  в  диссертации  концепции  развития  сети  железных

дорог  и  особенности  изученности  инженерно-геологических  условий  Приамурья,

позволяют  сформулировать  проблему  и  объект  исследования,  ее  цели  и  задачи,

приведенные  во  Введении диссертации.

Объекты  исследований  автора  -  геологическая  среда  и  находящиеся  в  ее

пределах  постоянные  устройства  сети  железных  дорог  имеющие  инженерно-

геологическую  природу  (выемки,  насыпи, тоннели,  основания).  Эти  объекты  при-

урочены  к  земной  поверхности  или  находятся  в  непосредственной  от  нее близости
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на которой проявляются взаимодействия внешних и внутренних геосфер. Именно

поэтому  в  диссертации  рассматривается  геодинамика  Приамурья  (геодинамиче-

ские условия Приамурья) - совокупность эндогенных  и экзогенных условий,  про-

цессов и явлений, определяющих условия эксплуатации и развития сети железных

дорог, функционирующих  в  регионе.  Главным  следствием  особенностей  геологи-

ческой  среды  и  ее  изменений  является  проявление  опасных  природных  и  техно-

генных  геологических  процессов  и  явлений,  которые  осложняют  или  делают  не-

возможным функционирование и расширение сети железных дорог.

Изучение природно-геологических условий развития  опасных  процессов  и  яв-

лений  производится  с  позиций  системного  анализа.  Это  позволяет выявить  при-

оритетность  исследований,  поставить  первоочередные  цели  и задачи,  определить

главные и подчиненные причины и условия опасных ситуаций.

Геологическая  среда  региона  и  сеть  железных  дорог,  функционирующая  в  ее

пределах,  образуют  открытую  природно-техническую  систему.  Элементами  геоло-

гической  среды,  подлежащими анализу при выявлении  «барьерных мест»,  являют-

ся: рельеф, геологическое строение, региональная тектоника и неотектоника, совре-

менные движения земной коры,  сейсмичность,  геокриологические  и  гидрологиче-

ские условия, свойства горных пород,  геологические  процессы  и явления,  а также

природно-климатические условия. Все эти элементы исследуются в зависимости от

детальности в регионе, областях районах, подрайонах, участках. Свойства техниче-

ской  системы  определяются  свойствами  геологической  среды,  в  которой  располо-

жены  ее элементы.  Одновременно  элементы технической системы  влияют  на эле-

менты геологической среды, изменяя, загрязняя их. Функционирование природно-

технической системы осложняется природно-климатическими условиями и  воздей-

ствиями человека на систему. Наведенные землетрясения  в районе Зейского  водо-

хранилища провоцируют активизацию гравитационных процессов в районе. В июле

2003  г.  запущена в  эксплуатацию  Бурейская  гидроэлектростанция,  водохранилище

которой вызовет, вероятно, схожие последствия в регионе.

Конечной целью  системного анализа геологических условий  региона является

оценка опасных геологических процессов и явлений, угрожающих нормальной ра-

боте и развитию  сети железных дорог и  их прогнозу.  Элементы геологических ус-

ловий  являются  факторами,  обусловливающими  развитие  экзогенных  геологиче-

ских процессов и явлений.

Системная  иерархия  факторов  выглядит  следующим  образом  (по  Шеко  А.И.,

1999). Факторы первой группы (неизменные) включают литологию, стратиграфию

и рельеф, они определяют генетические особенности и интенсивность проявления

экзогенных геологических процессов. Факторы второй группы  (медленноизме-

няющиеся) подразделяются на независимые, охватывающие тектонические движе-

ния  и  климат,  и  производные -  геокриологические,  гидрогеологические  условия,

растительность,  почвы.  Факторы  третьей  группы  (быстроизменяющиеся)  под-

разделяются  на  основные,  к  которым  отнесены  метеорологические  (осадки,  тем-

пература,  ветер,  ураганы,  тайфуны),  гидрологические  (расходы  воды  в  реках,
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уровни воды), сейсмические условия и техногенные воздействия и производные, к

которым  отнесены  поверхностный  сток,  влажность  горных  пород,  уровень  грун-

товых вод, прочностные и деформационные характеристики горных пород.

Методология системных  исследований геологической среды, с целью реше-

ния  проблемы барьерных мест на сети железных дорог в пределах Приамурья по-

строена на основе  анализа факторов экзогенных  геологических  процессов,  кото-

рый  проводится  в  несколько  этапов.  Первый  этап - оценка особенностей  геоло-

гической  среды  региона.  Целью  исследований является  выявление закономерно-

стей состояния геологической среды региона, их влияния на интенсивность опас-

ных и неблагоприятных геологических процессов в регионе. Задачи исследований

включают анализ и оценку особенностей климата, рельефа и гидросети, изучение

геологического и тектонического строения, неотектоники, современных движений

земной  коры,  сейсмичности,  гидрогеологических  и  геокриологических  условий,

их  прогноз,  исследование  пораженности  опасными  природно-техногенными  гео-

логическими процессами.

Исследования  второго этапа направлены на выявление и анализ опасных гео-

логических процессов и явлений (барьерных мест на сети железных дорог). Целью

этих  исследований  является  получение характеристики  видов  взаимодействий  на

объектах  в  открытой  природно-техногенной  системе  «Геологическая  среда - сеть

железных  дорог».  Задачами  исследований  являются:  районирование  линий  сети

железных дорог по характеру и видам опасных геологических процессов, изучение

состава,  условий  залегания  и  физико-механических  свойств  горных  пород  и  их

прогноз, изучение микро- и макротрещиноватости горных пород,  изучение зако-

номерностей  зональности  кор  выветривания,  классификация  объектов  техниче-

ской системы по видам воздействий на геологическую среду, изучение видов воз-

действий  (загрязнений)  объектов  технической  системы  сети  железных  дорог  на

геологическую среду.

Третий этап исследований посвящен оценке опасности и риска функциониро-

вания сети железных дорог в сложных геологических и инженерно-геологических

условиях региона.  Его  целью  является  разработка модели  и  формулировка задач

для  оценки риска  возникновения  опасных процессов  и явлений,  их масштабов с

целью предупреждения негативных изменений в геологической среде. К этим за-

дачам  относятся:  сейсмическое  районирование  и  микрорайонирование,  оценка

сейсмического риска проявления опасных геологических процессов и функциони-

рования инженерных сооружений, оценка опасности и прогноз неблагоприятных

геологических процессов; оценка и прогноз свойств горных пород и их изменения,

в т.ч.  в корах выветривания,  а также изменения гидрогеологических условий, из-

менения рельефа и гидросети под влиянием техногенеза.

Четвертый  этап  исследований  посвящен  ликвидации  опасных  геологических

процессов и явлений осложняющих развитие структуры и мощности сети железных

дорог. Целью является разработка стратегии ликвидации барьерных мест при раз-

витии  облика  и  мощности  сети  железных  дорог.  Для  эффективного  исполнения
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цели  исследования  реализуется  система  мониторинга  инженерно-геологических

процессов  представляющая  собою  циклически  функционирующую  и  развиваю-

щуюся во времени постоянно действующую систему контроля, оценки, прогноза и

управления  инженерно-геологическими  процессами  с  учетом  всех  постоянных  и

изменяющихся  системных  факторов  возникновения  опасных  экзогенных  геологи-

ческих процессов, далее разрабатывается план мероприятий по ликвидации барьер-

ных мест,  проводится экспертная  оценка возможных  конструкций  и  мероприятий

по  борьбе  опасными геологическими процессами и явлениями,  формируется  мно-

жество альтернатив ликвидации барьерных мест и выбирается эффективная  их об-

ласть,  из которой лицо,  принимающее ответственное решение выбирает альтерна-

тиву для реализации. Затем производится  комплексный анализ  последствий реше-

ний и мероприятий. Приведенный алгоритм выполнения перечисленных задач дол-

жен работать  в режиме реального  времен, т.к.  сеть железных дорог - это  сложная

динамическая система, находящаяся в состоянии постоянного изменения,  которая

требует непрерывного мониторинга ее технического состояния.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ПРИАМУРЬЯ - ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ОПАСНЫХ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Климатические условия Приамурья характеризуемые исключительной кон-
трастностью и неоднородностью, обусловлены его положением на окраине Азиат-
ского  материка,  большой  протяженностью  с юга на север  (от 42° до  52°  СШ  и  от
122° до 14 2° ВД), сочетанием горного рельефа с разобщенными обширными рав-
нинами.  Здесь  суровый  резко-континентальный  муссонный  климат  умеренных
широт, формирующийся в условиях тесного взаимодействия суши и океана. В  ре-
гионе широко развиты многолетнемерзлые породы и, связанные с ними, криоген-
ные процессы и явления.

Особенности  климата  определяются  специфическим  геоморфологическим
строением региона. В зимнее время движение холодных циклонов из центральных
областей  Сибири  и  Арктики  к  океану  задерживают  горные  хребты,  расположен-
ные  вдоль  морского  побережья.  Это  сглаживает  влияние  широтного  фактора  на
температуру воздуха и делает ее очень низкой на всей территории. В летнее время
хребты ослабляют влияние адвекции с моря и увеличивают значение вертикально-
го  градиента температур.

Дальний  Восток  России  является  единым  инженерно-геологическим  регио-
ном  I  порядка,  главной  особенностью  которого  является  торцевое  сочленение
двух  крупных  складчатых  поясов  Земли  —  Центрально-Азиатского  и  Тихоокеан-
ского. На его территории выделяется тридцать регионов второго порядка, в  кото-
рые входят регионы севера Дальнего Востока, юга Дальнего Востока и островов и
полуостровов Тихоокеанского сектора.
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Приамурье  входит  в  регион  юга Дальнего  Востока.  Его  структура включает в

себя  сочетание  активно  взаимодействующих  между  собой  разнородных  геологи-
ческих элементов - регионов П порядка. Северным обрамлением территории яв-

ляется  Монголо-Охотская  складчатая  система.  В  центральной  части  расположен

Буреинский  выступ  кристаллического  фундамента,  на  юго-востоке  -  Сихотэ-

Алиньская  складчатая  система.  Прослеживается  несколько  межгорных  впадин  и

прогибов: Средне-Амурская и Буреинская впадины, Эворон-Чукчагирская депрес-

сия и другие элементы.

Монголо-Охотская складчатая система, ее Амуро-Охотское звено отлича-
ется  исключительной  сложностью  строения.  Ее  часть,  зажатая  между  Становой

складчато-глыбовой  областью, Буреинским  и Аргуньским  массивами, представля-

ет  серию  линейных  горст-антиклинориев  и  грабен-синклинориев,  осложненных

многочисленными  надвигами  и  взбросами.  Восточнее  Буреинского  массива  суб-

широтные  структуры  Монголо-Охотской  системы  веерообразно разветвляются  на

северо-восточные  (Удско-Шантарскую,  Тугурскую)  и  юго-восточную  (Нилан-

скую)  ветви.  Антиклинории  сложены  породами  позднепротерозойского  и  ранне-

палеозойского  возраста,  синклинории  выполнены  средне-позднепалеозойскими

(девон, пермь) и мезозойскими отложениями.

Буреинский  массив  составляют  Туранский,  Мамынский  и  Гонжинский  вы-

ступы, разделенные разновозрастными прогибами и впадинами, которые вместе с

Аргуньским  массивом  в  раннем  протерозое  составляли  единую  структуру - север-

ный  выступ  Китайско-Корейского  щита.  Фундамент  Буреинского  и  Аргуньского

массивов  составляют архейские  и раннепротерозойские метаморфические образо-

вания, небольшие поля которых сохранились в виде ксенолитов и останцов кровли

среди  обширных  массивов  разновозрастных  гранитоидов.  В  метаморфических

толщах  преобладающими  являются  биотит-амфиболовые,  амфиболовые  гнейсы  и

сланцы, амфиболиты, реже биотитовые и графитовые гнейсы, слюдяные сланцы и

кварциты, объединяемые в  гнейсо-мигматитовую  формацию. Гранитоидный ком-

плекс  этого  возраста  представлен  ультраметаморфической  мигматит-гранитовой

формацией, имеющей также ограниченное распространение.

Сихотэ-Алинъская  складчатая  система  состоит  из  ряда  граничащих  между

собой,  как правило, по разломам  антиклинориев  и синклинориев  общего северо-

восточного простирания. В антиклинориях обнажаются палеозойские вулканоген-

но-кремнисто-терригенные  формации  с  выходом  в  отдельных  местах  глубокоме-

таморфизованных  пород нижнего  протерозоя. Синклинории  выполнены  главным

образом терригенными юрскими и меловыми формациями.

Неотектоническая  структура  Приамурья  обусловлена  влиянием  зоны  глу-

бинных  разломов  Тан-Лу,  тянущейся  из  Северо-Восточного  Китая.  В  пределах

юга  Дальнего  Востока  эта  зона  разветвляется  на  ряд  крупных  разломов  — Кур-

ский,  Хинганский,  Амгуньский,  Тугурский  а  также  менее  значительных.  Для

региона  характерно  блоковое  строение,  в  формировании  которого  участвовали
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неотектонические  разломы,  так  же  значительная  роль  принадлежит  унаследо-
ванным мезозойским и более древним тектоническим нарушениям.

По  кинематике  активизированные  древние  северо-восточные  разломы  чаще
относятся к сбросам и взбросам,  нередко имеющим  горизонтальную  сдвиговую
составляющую,  соизмеримую  с  вертикальными  перемещениями.  Региональные
неотектонические  нарушения,  протяженностью  в  сотни  километров,  выде-
ляются  как мощные  (первые  километры)  разломные  зоны,  включающие  слож-
ные  сочленения  оперяющих  и  ответвляющихся  частных  разломов,  среди  кото-
рых  прослеживаются два-три  основных  сместителя  (с  наиболее  значительными
амплитудами  смещения  по  ним).  Предельные  величины  вертикального  возды-
мания блоков земной коры юга Дальнего Востока близки и различаются в первые
сотни метров. Так, Селемджинский и Баджальский блоки, представляющие более
обширное  Тайкано-Баджальское  поднятие,  характеризуются,  главным  образом,
сводовым  типом  горообразования  с  вертикальными - амплитудами  до  2500  м.
Сихотэ-Алинский блок,  отвечающий  одноименному  глыбовому  поднятию,  имеет
в осевой зоне максимальные вертикальные амплитуды до 2200 м.

Наибольшие величины современных  вертикальных движений земной  коры.
проявляются на севере региона в пределах горных сооружений Становой складча-
той  области  (-13,9  мм/год)  и  Монголо-охотской  складчатой  системы
(+11,2  мм/год), а минимальные  свойственны для  Сихотэ-Алиньской  складчатой  сис-
темы  (±0,5-2,0  мм/год).  По  направлению  северо-запад  -  юго-восток  знак  верти-
кальных движений земной коры закономерно чередуется: опускание сменяется подня-
тием, затем снова - опускание. В  целом земная кора в настоящее время испытывает
волнообразную деформацию. При этом длина полуволны закономерно уменьшается,
примерно  на  150  км  в  юго-восточном  направлении.  В  том  же  направлении  умень-
шается скорость вертикальных движений. На северо-западе она достигает  14 мм/год,
на юго-востоке - 2 мм/год. Такая волнообразная деформация с закономерным убыва-
нием амплитуды и длин полуволн характерна для деформирования пластины при од-
ностороннем субгоризонтальном приложении нагрузки. В данном случае источником
приложения силы к верхним горизонтам земной коры, судя по всему, может служить
Байкальская рифтовая зона, где происходит растяжение земной коры, а на нижние го-
ризонты оказывает сжимающее действие Тихоокеанская плита.

Наиболее  высокий  уровень  сейсмической  опасности  отмечается  на  западе
территории в Байкало-Становой и Джугжурской зоне ВОЗ. Здесь  расчетная  си-
ла  землетрясений  9  и  более  баллов.  В  восточной  части  Станового  хребта,
Тукурингра-Джагдинском  поднятии,  Баджало-Буреинском  поднятии  выделя-
ются  опасные  зоны,  с  силой  землетрясений  8  баллов.  На  Амуро-Зейской  рав-
нине  и  Сихотэ-Алиньской  геосинклинальной  складчатой  зоне  выделяются
опасные зоны, с силой землетрясений 7 баллов.

Гидрогеологические условия  Приамурья  весьма разнообразные.  В  Амурской
гидрогеологической  области первого  порядка выделяются три  гидрогеологические
структуры  второго  порядка:  Амуро-Охотская,  Шилко-Аргуньская  и  Буреинская.
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Гидрогеологические  условия  являются  определяющими  при  возникновении  ряда

опасных  природных  и природно-техногенных  геологических процессов - геокрио-

логических,  гравитационных.

Северная  часть  Приамурья  представляет  собой  зону  перехода  от  площадного

распространения  многолетнемерзлых  пород  к  сплошному  распространению  та-

лых пород, располагающуюся  вблизи южной границы криолитосферы. Здесь про-

слеживается  сплошной,  прерывистый,  массивно-островной,  островной  и  редкоо-

стровной типы распространения многолетне-мерзлых пород.

С  многолетней  мерзлотой  и  глубоким  сезонным  промерзанием  пород  на  ис-

следованной территории связано широкое распространение заболоченности и раз-

витие  криогенных  процессов.  Многолетняя  мерзлота  оказывает  существенное

влияние на особенности проявления сейсмичности.

Отмеченные  особенности  геологических  условия  Приамурья  определяют  боль-

шое разнообразие  и  широкое распространение экзогенных  геологических процес-

сов.  На  основе  обобщения  большого  количества  материалов  различных  исследова-

тельских организаций, исследователей, а также на основе собственных данных авто-

ром составлена региональная генетическая классификация экзогенных геологических

процессов  Приамурья,  влияющая  на  безопасную  работу  сети  железных  дорог.  За

основу  принята  общая  генетическая  классификация  экзогенных  геологических

процессов А.И. Шеко, которая дополнена информацией о местоположении участков

проявления  процессов  в  регионе  исследований  и  линиях,  для  которых  данные

геологические процессы и явления представляют опасность.

Климатические  особенности, ландшафтная  зональность,  активная  циклониче-

ская  деятельность  в  регионе,  высокая  влажность  атмосферы - все  это  определяет

активное,  повсеместно  проявляющееся  выветривание горных  пород.  Преобладает

физическое выветривание. В северной части региона, в районах широкого распро-

странения многолетнемерзлых пород сплошного, прерывистого, островного и ред-

коостровного типов  доминируют криогенные  процессы.  Наиболее  распространен-

ными и опасными, с точки зрения строительства и эксплуатации протяженных ли-

нейных сооружений - сети железных и  автомобильных дорог,  нефте-газопроводов

и  всех  сопутствующих  им  сооружений,  являются  морозобойное  растрескивание,

сезонное  пучение,  термокарст,  родниковые  наледи,  солифлюкция,  курумы.  Эти

явления  прослеживаются  в  среднегорых  частях  и  межгорных  впадинах  хребтов

Баджальского,  Буреинского,  Турана и  их  отрогов:  в  Верхнебуреинской  и Верхне-

амгуньсой впадинах, Зейской равнине, Верхнебуреинской и Чукчагир-Эворонской

низменности, долине р. Амгунь и др. местах

Весьма  широко  распространенными  являются  гравитационные  процессы.

Из  них  на территории  Приамурья  к наиболее  опасным для  строительства  и  экс-

плуатации  протяженных линейных сооружений следует относить обвалы, вывалы,

камнепады, лотковые  осыпи,  оползни  всех типов.  Гравитационные процессы  ак-

тивно  протекают  в  высокогорных  и  среднегорных  областях  Буреинского  глыбо-

вого поднятия и Сихоте-Алиньской геосинклинальной системы.
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Наиболее  опасными  процессами,  обусловленными  поверхностными  водами,

являются овражная и склоновая эрозия. Овражная эрозия протекает в низкогорных

областях Буреинского глыбового поднятии,  Сихотэ-Алиньской  геосинклинальной

системы - в хребтах Буреинском, Турана, Эткиль-Янканском, в юго-восточной пе-

реферии Зейской равнины,  в  долинах рек Амур,  Амгунь,  Горин, Дуки,  Хурмули,

Хиче, Майя и других. Склоновая эрозия протекает повсеместно.

Наиболее  неблагоприятными  процессами,  обусловленными  подземными  во-

дами,  для  строительства  и  эксплуатации  линейных  протяженных  сооружений  на

территории  Приамурья  является  заболачивание,  распространенное  в  Верхнебуре-

инской  впадине,  Чукчагир-Эворонской  и  Удыль-Кизинской  депрессиях,  Зейской

равнине,  Средне  и  Нижне-Амурской  низменности,  всех  долинах  рек  бассейна  р.

Амур,  а также  подтопление,  распространенное  в  этих же  местах  и  в  районах тех-

ногенного  освоенных территорий.  В  северо-западной  части  территории,  в  преде-

лах  Учуро-Майской  карстовой  провинции,  на  линии  Тында-Хани  проявляются

карстовые  явления.  Они  опасны  также  в  Приоохотской,  Туранской,  Хингано-

Буреинской, Баджало-Амгуньской, Приамурской,  Приханкайской,  Центрально- и

Южно-Сихотэ-Алиньских  карстовых провинциях.

Проведенные  исследования  и  представленные  во  II  главе  особенности  геоло-

гической среды Приамурья, причины и условия опасных геологических процессов

и явлений позволили автору приступить к выявлению и анализу опасных геологи-

ческих  процессов  и явлений  применительно  к конкретным  объектам  сети  желез-

ных дорог, о чем говорится в III главе.

Глава 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ В РЕГИОНЕ С ПОЗИЦИЙ ИХ ВЛИЯНИЯ

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Горные породы являются  главным  элементом  геологической среды.  Все  свой-

ства природно-технических систем обусловливаются, по сути, физико-механиче-
скими  свойствами  пород.  Автором  уделено  большое  внимание  их  изучению.

На основе  обобщения  нескольких тысяч  определений для  магматических  горных

пород  Приамурья,  в  т.ч.  показателей  полученных  лично,  при  обследовании

32  массивов,  определены  значения  их  физико-механических  свойств  (табл.  3.1).

Результаты  изучения  детально  отражены  в  двух  монографиях  (Даммер  А.Э.,  Ква-

шукС.В.,  1990,1996).

Обследованные  массивы расположены  в  пределах Восточного  складчатого  об-

рамления  Буреинского  массива,  в  котором  выделяется  Восточно-Буреинская  маг-

матическая  система  и  в  ее  составе  Хингано-Олонойская,  Вандано-Мяо-Чанская,

Баджальская, Эопская, Ям-Алиньская, Селитканская вулканические зоны, а также

Восточно-Сихотэ-Алиньский  вулканический  пояс  Сихотэ-Алиньской  складчатой
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области,  включающий  Ульбанский,  Магуйский,  Эвурский  вулканогенные  ком-

плексы,  которые  сложены  преимущественно  чередующимися  вулканогенными

толщами  среднего  и  кислого  состава,  и  Западно-Сихотэ-Алинсьская  вулканиче-

ская зона, сложенная в основном продуктами андезитовой и базальтовой формаций.

Исследованы парные корреляционные зависимости между основными физико-

механическими  свойствами для  магматических горных  пород,  имеющих  широкое

распространение в регионе. Выявлены тесные и умеренные корреляционные связи

между  прочностью  на сжатие,  плотностью  и  скоростью распространения  упругих

волн.  Наиболее тесные зависимости свойственны породам более плотным, в наи-

меньшей степени  подвергшимся  процессам гипергенеза. Полученные простые за-

кономерности  (в  основном  имеющие  параболический  или  линейный  характер)

между значениями Rc
сж

, p, V
p
, наличие тесных корреляционных связей между ними

позволяют  использовать уравнения для  определения  в  условиях  естественного за-

легания  необходимых характеристик (табл.  3.2).

Полученные  материалы  имеют  очень  важное  практическое  значение,  носят

прогнозный характер. Особенно это касается протяженных линейных сооружений

с  разнообразными,  изменчивыми  инженерно-геологическими  условиями,  при де-

фиците  финансовых  и  временных  ресурсов.  Исследованные  массивы  горных  по-

род находятся в зоне линий сети железных дорог, и данные об их физико-механи-

ческих свойствах  необходимы для  проектирования,  строительства, реконструкции

железных дорог и проектирования карьеров строительных материалов.

Метаморфические образования имеют ограниченное распространение в районе

исследований.  Они  отличаются  повышенной  трещиноватостью,  большой  степе-

нью  выветрелости,  что  определяет их  низкие  прочностные  свойства и  обладание

свойствами  анизотропии.  В  диссертации также охарактеризованы  осадочные  гор-

ные породы  в  центральной части Приамурья. Метаморфические и осадочные по-

роды охарактеризованы в монографии (Даммер А.Э., Квашук СВ., 2001).

Выявлены  зависимости  изменения  физико-механических  свойств  горных  по-

род от трещиноватости.

С  увеличением  микротрещиноватости  закономерно  уменьшаются  все  ос-

новные  физико-механические  свойства.  Свойства  пород зоны  гипергенных  изме-

нений  заметно отличаются от подобных характеристик пород, не затронутых про-

цессами  выветривания.  Величина таких  изменений  может достигать  в  плотности

10-15  %,  в  упругих  характеристиках -  50-100%,  прочности - до  50  %.  Такой диа-

пазон  вариаций физических свойств обусловлен неоднородностью  состава, струк-

турно-текстурными особенностями, а также степенью их выветрелости и тектони-

ческой микротрещиноватости.



Таблица 3.1
Физико-механические свойства магматических горных пород Буреинского срединного массива

и Сихотэ-Алиньской складчатой системы Приамурья (часть данных)
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Таблица 3.2

Корреляционные зависимости у = f (х) между исследуемыми

показателями и коэффициенты корреляции
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Макротрещиноватостъ  определяет  условия  строительства  и  эксплуатации

инженерных  сооружений.  В  выемках  сложенных  скальными  горными  породами

она определяет виды  обвальных  обрушений,  их  интенсивность  и  степень  устой-

чивости  откосов.  Автором  детально  исследовано  пять,  а  крупномасштабно  -  не-

сколько десятков  скальных выемок на линиях сети железных дорог Дальневосточ-

ного региона. На всех объектах главным фактором низкой устойчивости  скальных

откосов  является:  трещиноватость  тектонического  происхождения  и  неблаго-

приятно ориентированные плоскости трещиноватости. Факторами, повышающими

ее  класс  являются  неотектонические  движения,  выветривание,  техногенные  воз-

действия.  Первичная  трещиноватость  андезито-дацитов,  кварцевых  порфиров  и

всех  разностей  базальтов  во  всех  вулканических  зонах  характеризуется  модулем

трещиноватости: М
т
 =  1-6 (более высокие значения модуля: М = 3-7 отмечены для

кварцевых  порфиров)  и  близкими  значениями  коэффициента трещинной  пустот-

ности (К = 2,8-9,6 %) (табл. 3.3). С увеличением трещиноватости прочность пород

всегда снижается.  Особенно это отчетливо  проявляется у  пористых разностей  ба-

зальтов  и  андезито-базальтов  Восточно-  и  Западно-Сихотэ-Алиньских  вулканиче-

ских зон. Здесь эти породы имеют прочность в 2-5 раз меньше, чем породы, нахо-

дящиеся  вне  зон  трещиноватости.  Трещиноватость  и  неоднородность  ее  про-

странственного  распределения  обусловливают  анизотропность  и  неоднородность

физико-механических и других свойств массивов.

Инженерно-геологические свойства кор выветривания определяют особенности

решения широкого круга практических проблем возникающих при освоении  терри-

торий.  Автором  изучено  восемнадцать  участков  кор  выветривания  в  Приамурье

имеющих  очень  широкую  региональную  географию  - от Хингано-Олонойской  вул-

канической зоны на  северо-западе до  южных отрогов Сихотэ-Алиня.

Таблица 3.3

Параметры первичной трещиноватости магматических пород Приамурья
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Окончание табл. 3.3

На  всей  исследуемой  территории  климат суров,  характеризуется  значительны-

ми  суточными  и  годовыми  колебаниями температур,  наличием  сезонов ливневых

дождей,  высокой  влажности  атмосферы.  В  северной  части  региона  расположены

территории распространения многолетнемерзлых пород.

Возраст большей части изученных кор выветривания молодой. В большинстве

это неоген-палеогеновые эффузивные покровы.

Минеральный  состав  коры  выветривания  магматических  горных  пород  изме-

няется  несущественно. Это проявляется в замене:  полевых шпатов - плагиоклазов

каолином,  гидрослюдами;  биотита  -  хлоритом,  авгита  -  роговой  обманкой,  оли-

вина  -  лимонитом.  Физико-механические  свойства  пород  изменяются  от  моно-

литной зоны к зоне I (табл. 3.4).

Мощность зоны I - дисперсной, полного химического преобразования исходных

горных  пород,  весьма  незначительна.  На  андезито-дацитах  нижне-амурской  вулка-

нический  серии  (Mz-Kz),  базальтах  Удурчуканского  и  Хурбинского  покровов  (N
2
),

Лагар-Аульского,  Облученского  массивов  (К
2
)  она  близка  к  нулю.  На  остальных -

в основном лежит в интервале 0,1-1,2 м, достигая максимальной величины  12,0 в ан-

дезитовых порфиритах у с. Красного  и у гранодиоритов  на разъезде Перевальный в

основаниях сопок. Это следствие молодого возраста кор выветривания.

Мощность зоны  II - обломочной, с преобладанием физической дезинтеграции

значительно увеличена, лежит в интервале 0,3-1,0 - 4,0-8,0 м, увеличиваясь до ве-

личины  21,0-33,0  м.

Мощность зоны Щ - трещинной, становится значительной, составляет не менее

3,8  м,  при среднем  интервале  7,0-20,0  м,  достигая  максимальных  величин 45,0  м  в

андезито-дацитах у р. Камора в Нижнеамурской вулканической серии (Mz-Kz).

Выявляется  закономерность увеличения  мощности  коры  выветривания  в  рай-

онах  повышенных  гиспометрических  отметок.  При  отметках  более  200  м  мощ-

ность коры составляет не менее 35,0 м.

Большинство  исследованных  участков  лежит  в  областях  неотектонических  и

современных вертикальных движений земной коры, находится в районах влияния

тектонических зон,  или непосредственно пересекается зонами дробления и катак-

лаза. Здесь процессы выветривания  накладываются на тектоническую раздроблен-

ность, блочность и трещиноватость горных пород.
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Таблица 3.4

Физико-механические свойства эфузивных пород в коре выветривания
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Окончание табл. 3.4

Для  некоторых  линий  сети  железных  дорог  Дальневосточного  региона  очень

опасными являются гравитационные процессы. Порою, они приводят даже к ос-

тановке движения.

Постоянными  факторами  возникновения  гравитационных  процессов  являются

специфические геологические условия региона и рельеф. Они разнообразны и слож-

ны. В строении участвуют многообразные комплексы магматических, метаморфиче-

ских и осадочных горных пород, находящихся в сложных взаимоотношениях. В наи-

большей  степени  процессам  подвержены  районы  морфологически  выраженные

среднегорным и высокогорным рельефом в средне- и высокогорных областях Сихо-

тэ-Алиньского, Баджальского, Дуссе-Алиньского и Буреинского хребтов.

Важным  фактором  возникновения  опасных  природных  и  природно-техноген-

ных  процессов,  относящихся  к  медленноизменяющимся,  независимым,  является

неотектоническое  строение  региона,  районов,  участков.  Все  изученные  участки

гравитационных  процессов  либо  непосредственно  пересекаются  тектоническими

нарушениями, зонами дробления  низких порядков, либо находятся в непосредст-

венной близости от зон тектонических нарушений более высоких порядков.

Частота и интенсивность проявления гравитационных процессов зависят также

от  гидро-геокриологических  условий,  являющихся  медленноизменяющимися,

производными факторами. Подавляющее большинство участков находится на по-

вышенных  гипсометрических  отметках  и  как  причины  проявления  гравитацион-

ных  процессов  инфильтрационные  воды  проявляются  в  периоды  затяжных осад-

ков летом и во время таяния снегов - весной.

Метеорологические условия являются основным быстроизменяющимся факто-

ром,  существенно влияющим на проявление обвалов и оползней.  Пики активиза-

ции гравитационных процессов приходятся именно на пики активизации пролив-

ных, муссонных дождей, так типичных для исследуемого региона и всех линий се-

ти железных дорог

Сейсмические  условия,  относящиеся  также  к  группе  быстроизменяющихся  и

основных,  являются  одним  из  важнейших  факторов,  провоцирующих  активиза-

цию  гравитационных процессов. По шкале MSK-64 они активизируются при зем-

летрясениях силой 6 баллов.
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В  соответствии  с  картой  общего  сейсмического  районирования  территории

Российской  федерации  (ОСР-97  карта А)  все  обвалоопасные  участки  линий  СЖД

Дальневосточного  региона расположены  в  зонах с  интенсивностью  землетрясений

6,  7,  и  8  баллов  по  шкале  MSK-64.  В  регионе  существуют  зоны  землетрясений

с 3 <= М <= 5, с силой на поверхности 3-4 балла, которые или вызывают проявление

обвалов,  или  готовят их.

К  быстроизменяющимся  основным  факторам  возникновения  и  активизации

обвалов и оползней относятся техногенные, часто они являются основными. К ним

относятся  нерациональные  конструкции постоянных устройств железнодорожного

пути,  повышенные  динамические  нагрузки  от  тяжелых  составов,  катастрофиче-

ские взрывы, крушения, природные катаклизмы и т.п.

Совокупность  описанных  выше  постоянных  и  изменяющихся  факторов  явля-

ется  причиной  широкого  распространения  природных  и  природно-техногенных

обвалов.

В  Приамурье  широкое  распространение  имеют  обвалы техногенного  генезиса.

Условиями  их  развития  являются  резкопересеченный  рельеф,  нарушенность  гор-

ных пород,  их повышенная трещиноватость  и блочность.  Причинами  возникнове-

ния  отмеченных процессов  являются  подрезка склонов  искусственными линейны-

ми  сооружениями:  выемками  и  полувыемками  линий  сети  железных  дорог,  авто-

мобильных дорог,  трубопроводов  и др.  На  сети  железных дорог региона насчиты-

вается  131  обвальный  участок  общей  протяженностью  62  км.  В  наибольшей  сте-

пени  обвалам  подвержены следующие линии:

•  Комсомольск - Советская  гавань (40 участков  протяженностью 33,5  км);

•  Угловая  -  Находка  (18  участков  протяженностью  6,45  км),  пересекающие

горные  сооружения  Сихотэ-Алиньской  складчатой  системы  соответственно  в  се-

верной и южной частях;

•  Известковая - Новый  Ургал (24 участка протяженностью  11,8  км);

•  Биробиджан - Облучье  (7  участков  протяженностью  1,94  км);

•  Новый  Ургал  -  Комсомольск  (3  участка  протяженностью  1,0  км),  пересе-

кающие  горные сооружения  Буреинского  глыбового поднятия.

Гравитационные  процессы,  имеющие  природно-техногенный  генезис  на  сети

железных дорог в  Приамурье  классифицированы автором  по  степени опасности на

основе систематики по  местоположению  и  морфологическим  особенностям  участ-

ков, типам  горных пород,  слагающих откосы,  наличию тектонических нарушений,

степени  залесенности  откосов  выемок и  полувыемок,  класса трещиноватости,  ко-

эффициента угрожаемости,  степени  инженерной  защиты  и  экспертной  характери-

стики состояния участка.

Инженерно-геологические  условия  большинства  тоннелей  сети  железных

дорог  региона  относятся  к третьей  и  второй  категории  сложности  (средней  слож-

ности  и  сложные).  Наиболее  сложные  условия  типичны  для  тех  районов,  в  кото-

рых  совокупность  геологических  условий  также  наиболее  сложны.  Это  относится

к  тоннелям,  пересекающим  перевальные  участки  на  значительных  абсолютных
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отметках  со  сложным  геологическим  и  тектоническим  строением,  включающие

породы  разного  генезиса,  которые  находятся  в  сложных  взаимоотношениях  в  зо-

нах влияния тектонических разломов  или  непосредственно пересекаемые тектони-

ческими  нарушениями,  находящимся  в  областях  повышенной  трещиноватости,

блочности,  обводненности  горных  массивов.  Это  Лагар-Аульский,  Тарманчу-

канский,  Облученский,  Дуссе-Алиньский,  Кузнецовский,  Сихоте-Алиньский  и

Амурский  тоннели.

Такие  выводы  прямо  следуют  из  анализа,  проведенного  в  главе  П,  в  которой

акцентируется  внимание  на  сложных,  многообразных  и  изменчивых  геологиче-

ских,  тектонических,  неотектонических,  сейсмических,  гидрогеологических,  гео-

криологических  и  природно-климатических условиях  всего  исследуемого региона.

В  соответствии  с  картой  ОСР-97/С  все  тоннели  сети  железных  дорог  Дальне-

восточного  региона  расположены  в  районах  высокой  сейсмичности.  Хинганские

тоннели  -  в  9-балльной  зоне,  районы  Сихотэ-Алиньских  характеризуются  сейс-

мичностью  8  баллов,  остальные  -  сейсмичностью  7  баллов  по  шкале  MSK-64.

Иными  словами,  значительная  часть  тоннелей  сети  железных  дорог  ДВР  нахо-

дится в зоне повышенного сейсмического риска функционирования тоннелей.

Недоучет  сложности  инженерно-геологических  условий  приводит  к  проявле-

нию  в  тоннелях  неблагоприятных  процессов  и  явлений,  затрудняющих  их  безо-

пасную  эксплуатацию,  повышающих  эксплуатационные  расходы  и  ограничиваю-

щих скорость движения  подвижного  состава.  В  Лагар-Аульском тоннеле такой  не-

доучет сложности  инженерно-геологических условий  при  реконструкции  привел  к

росту  горного  давления,  деформациям  сводовой  части  обделки  (до  1,0  м),  обиль-

ным  водопроявлениям,  особенно  в западной части  протяженностью 400  м. Все это

привело  к  принятию  решения  о  строительстве  нового  тоннеля  рядом  с  сущест-

вующим  с дальнейшей забутовкой  последнего.

В  Казачинском  тоннеле,  после  его  реконструкции,  появились  продольные  и

поперечные  трещины  в  обделке  относительно  оси  тоннеля,  вследствие  недоучета

особенностей  горного  давления,  обусловленного  особенностями  геологического

строения.  Проблемы  существуют  и  на других тоннельных  переходах.

Многолетнемерзлые  породы,  имеющие широкое  распространение  в  северной

части региона,  характеризуются  целым  рядом особенностей:

•  для  них  характерна  высокая  льдистость  за  счет текстурообразующего  льда  и

разнообразие  криогенных  текстур.  В  отдельных  случаях  суммарная  льдистость

верхних  горизонтов  мари  (торфа,  суглинка,  супеси), достигает  70-80  %,  уменьша-

ясь на глубине 4-5 м до 20-30 %;

•  криогенное строение горных пород весьма сложное;

•  для  мерзлых  пород  характерно  высокое  содержание  органики  и  значитель-

ная  пылеватость.  Вследствие  этого  породы  при  оттаивании  переходят  в  мягкопла-

стичное или текучее состояние  и  фактически  не обладают несущей способностью;

•  наличие  в  толще  пород  маревых  участков  значительных  масс  подземных

залежеобразующих  льдов.
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Значительная  часть  северных  районов  территории  характеризуется  маревым

ландшафтом, который является индикационным признаком распространения мно-

голетнемерзлых  пород.  Мари  обычно  занимают пониженные  формы рельефа в до-

линах  рек  и  озер.  Исходя  из  мерзлотного  районирования  участка  железнодорож-

ной  линии  ст.  Этыркен  -  ст.  Джамку  следует,  что  66  %  участка  (232,7  км)  замерз-

лочено. При этом на сильно сжимаемые и просадочные при оттаивании основания

(III, IV  категории)  приходится  46,6  %  (108,6  км) -  из  общего  протяжения  участков

с  наличием  многолетней мерзлоты.

Более  благоприятны  в  мерзлотном  отношении  косогорные  и  перевалочные

участки.  В  основном  они  сложены  дресвяно-щебенистыми  отложениями  с  вклю-

чением  глыбового  материала  и  супесчано-суглинистого  заполнителя.  Поверхность

их  обычно  сухая,  слабозамарена  багульниковой  марью  мощностью  0,2-0,5  м.  Тем-

пература  мерзлой  толщи  на  таких  участках  от  -0,5  °С  до  -1,0  °С.  Глубина  дея-

тельного  слоя  0,8-2,5  м.

Все  изученные  автором  инженерно-геологические  объекты,  описанные  в  рабо-

те  (и  не  упомянутые  в  ней),  имеют  широкую  региональную  географию  (от  Амур-

ской  области  на западе до  Хасанского района,  Приморского  края  на юго-востоке),

характеризуются  весьма  сложными  инженерно-геологическими  условиями  (Ш  ка-

тегории).  Есть  основания  распространить  данный  вывод  на  все  Приамурье,  по-

скольку  опасные  геологические  процессы  и  явления  в  регионе  «оказывают  ре-

шающее  влияние  на  выбор  проектных  решений,  строительство  и  эксплуатацию

объектов» (СП  11-105-97,  прил. Б).

Глава 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ II РИСКА
ФУНКЦИОРОВАНИЯ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

(на примере Приургальского района)

Ряд  районов  Приамурья  характеризуются  очень  сложными  инженерно-

геологическими  условиями,  что  находит  место  в  активном  проявлении  одновре-

менно  нескольких  факторов  возникновения  опасных  процессов  и явлений.  Одним

из  них является  Приургальский,  характеризующийся  специфическими  геодина-
мическими  условиями,  делающими  особенно  сложными  эксплуатацию  и  разви-

тие  сети  железных дорог.

Для  района  свойственны  характерные  эндогенные  условия:  геологическое

строение и тектоника, неотектоника и современные движения земной коры, высо-

кая  сейсмическая  опасность  и  риск  функционирования  постоянных устройств  же-

лезнодорожного  пути.

А  также  сложные  экзогенные  условия:  суровый  резко  континентальный  климат,

наличие многолетнемерзлых пород,  проявление опасных геологических процессов и

явлений, среди которых преобладают геокриологические и гравитационные.

Проектирование  линий  в  районе  определялось  особенностями  морфологиче-

ского  строения  территории  и  необходимостью  ее  развития  главным  образом  до-
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линными  ходами.  Отрезок  северного  широтного  хода  между  станциями  Чебангда

-  Новый  Ургал  -  Дуссе-Алинь,  расположенный  в  северо-восточной  части,  про-

трассированный  ходами  по долинам р. Чегдомын,  Чемчуко  и далее Солони,  в  пре-

делах  Верхнебуреинской  межгорной  впадины, дойдя  до  Буреинского  хребта,  пере-

секает  его  Дуссе-Алиньским  тоннелем.  К  северному  широтному  ходу  примыкает

линия  Известковая-Новый  Ургал,  протрассированная  по  долинам  р.  Согда,  Ягды-

нья, Бурея  в пределах Тырминской  и Верхнебуреинской межгорных впадин.

Геологическое  строение  района сложное.  Четвертичные  и  современные  образо-

вания (Q2-Q4) представлены аллювиальными отложениями (a!IQ
4
)  в  пределах Верхне-

буреинской и Тырминской межгорных впадин. По ним проходит участок линий Мош-

ка-Корчагин, далее Долина-Новый Ургал - 3339 км северного хода Транссиба. Поймы

сверху сложены суглинками, супесями, реже песками и глинами, с включением гравия

и  гальки,  местами  гравелистыми  песками,  мощностью  0,5-4,0  м,  с  поверхности часто

перекрытые  торфом,  мощностью  03-1,5  м  (реже  —  более),  ниже  залегают  валунно-

гравийно-галечные отложения,  с  песчаным, супесчаным или  суглинистым  заполните-

лями.  В  местах  пересечения  линиями  горных рек — небольших  притоков  p.p.  Бурея,

Ягдынья,  Тырма  -  распространены  современные  аллювиальные  отложения,  характе-

ризующиеся  быстрой  изменчивостью  состава и  строения  разреза.  Мощность  их  в  до-

линах малых рек и ручьев  от  1-3  м, до  10-15  м в долинах более  крупных рек. В  их со-

ставе  преобладают  русловые  фации  -  валунно-галечниковые  и  валунно-гравийно-

галечниковые отложения, с песчаным, супесчаным или суглинистым заполнителем (до

15-30  %);  крупнообломочный  материал  характеризуется  слабой  и  средней  степенью

окатанности и низкой сортировкой.

На  остальных  участках линии  сети  железных дорог  в  пределах  Приургальского

района протрассированы  по  скальным  основаниям,  здесь большое  количество  вы-

емок  и  полувыемок.  В  геологическом  строении  принимают  участие  плиоцен-

нижнечетвертичные, меловые нижнеюрские ранне- и позднепалеозойские,  нижне-

протерозойские  породы,  представленные  базальтами (N
2
-Q

1
), андезитами,  диори-

тами, диоритовыми  порфиритами, липаритами  (К
2
),  разногалечниковыми  конгло-

мератами  (J
1
),  кварцевыми  диоритами  и  гранодиоритами  (Pz

1
).  Имеют  широкое

развитие дайки  и жилы лейкократовых,  биотитовых  гранитов  и  пегматитов.  Мощ-

ность  жил  варьирует  от  первых  сантиметров  до  первых  метров,  реже  - до  первых

десятков  метров, даек - до  первых  сотен  метров.

Район  имеет  сложное  сейсмотектоническое  строение.  В  центральной  части

расположена  Ургальская  впадина,  обрамленная  поднятиями.  На  северо-западе  -

Туранским,  с  востока  и  юга  -  Адникнска-Ургальским,  а  к  последему  на  севере  и

северо-востоке  примыкает  Сулукское  поднятие.  Прослеживается  густая  сеть  ре-

гиональных  и  локальных  неотектонических  разломов.  Крупные  разломы  ограни-

чивают  региональные  тектонические  элементы  и  относятся  к  разным  системам

разломов  Буреинского  массива  —  субмеридионального  (север-северо-восточного),

северо-восточного  и  субширотного  (восток-северо-восточного).  Объединяет  их
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современная  тектоническая  активность,  проявленная  в  разной  степени  и  связан-

ная,  вероятно  с  близостью  их  к  зоне тектонически-активных  разломов  Тан-Лу  се-

веро-восточного  простирания,  имеющей  протяженность  многие  сотни  километров

-  с  территории  КНР  в  район  зоны  сочленения  Буреинского  массива  с  Сихотэ-

Алиньской  складчатой  системой.

Амплитуды  новейших  вертикальных  движений  земной  коры  составляют

1200-1300  м.  Сложные  неотектонические  условия  определяют,  густую  трещино-

ватость  (блочность),  высокую трещинную  пустотность  горных  пород. Этот фактор

является  решающим,  определяющим  широкое  распространение  гравитационных

процессов на склонах и откосах, сложенных скальными горными породами.

Геокриологические условия.  Значительная  территория  Приургальского  района

представлена  маревыми  ландшафтами,  которые  имеют  распространение  в  Тыр-

минской  и Верхнебуреинской  впадинах,  в долинах рек Чегдомын,  Чемчуко,  Соло-

ни,  Согда,  Бурея,  они  являются  индикационным  признаком  многолетнемерзлых

пород.  Здесь  распространены  многолетнемерзлые  породы  прерывистого  распро-

странения мощностью 30-150 м с температурой -3°...-5 °С. К северу и востоку от

Верхнебуреинской  впадины,  в  пределах  низкогорных  предгорий  хребтов  Буреин-

ский  и Дуссе-Алинь,  многолетнемерзлые  породы  развиты  весьма широко  и  харак-

теризуются  массивно-островным,  а  в  днищах  речных  долин  -  прерывистым  ти-

пами  площадного  распространения.  Сплошность  распространения  многолетне-

мерзлых  пород  в  целом  нарастает  с юга  на  север.  На  гипсометрических  отметках -

до  1100-1200  м  -  мощность  многолетнемерзлых  пород  сокращается,  и  на  некото-

рых  водоразделах  мерзлые  породы  отсутствуют.  Также  многолетнемерзлые  поро-

ды  отсутствуют  на  крутых  склонах,  особенно  южной  экспозиции;  вдоль  русел

крупных рек развиты  сквозные талики,  а под руслами  мелких  рек - несквозные.  К

югу  от  Верхнебуреинской  впадины  -  в  верхних  течениях  р.  Ягдынья,  Большой

Адникан,  Гулжал,  Гуджик,  в  Тырминской  межгорной  впадине  тип  распростране-

ния  многолетнемерзлых пород - редкоостровной. Здесь мерзлые  породы развиты в

днищах  речных  долин  и  на  склонах  северной  экспозиции.  Водоразделы,  между-

речья,  пространства  вдоль  русел  рек  практически  сплошь  талые.  Мощность  мно-

голетнемерзлых  пород  сокращается  от 30 до  10  м  и  менее  в  направлении  с  севера

на юг,  а температура мерзлых пород не опускается  ниже -0,5... -1,0  °С.

Экзогенные  геологические  процессы  представлены  преимущественно  гра-

витационными и геокриологическими. Гравитационные процессы представлены

обвалами  и  связаны  с  интенсивной  тектонической  трещиноватостью,  морозным

выветриванием  и  наличием  крутых  обрывистых  склонов,  с  углами  заложения

45-70°  в  предгорьях  Буреинского  хребта.  Особенно  интенсивно  они  распро-

странены  в  верховьях  р.  Ипата  и  Куругунджа.  Обвалы  техногенного  генезиса рас-

пространены  в долине р. Ягдынья  (четыре участка)  и р.  Солони (восемь участков),

в  откосах  линий  сети  железных  дорог  (общая  протяженность  всех  участков  со-

ставляет  6690  м).  Размеры  обломков  техногенных  обвалов  в  магматических  поро-
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дах  составляют  впадины  1-3,0  м
3
  редко  достигая  100  м

3
  Объемы  обвальных  масс

природного  происхождения  в  магматических  породах  достигают  нескольких  де-

сятков  кубических  метров,  в  пределах распространения  карбонатных  пород и  пес-

чаников  не  превышает  нескольких  кубических  метров.  Осыпи  распространены  в

среднегорной  части  Буреинского  хребта  на  крутых  и  обрывистых  склонах.  Разме-

ры  отдельных  осыпей  составляют  от  50  м
2
  до  0,8  км

2
.  Подвижности  осыпей  спо-

собствует  выпадение  атмосферных  осадков,  вымывающих тонкодисперсный  мате-

риал  и нарушающих условия равновесия. В  основаниях откосов  выемок и  полувы-

емок  осыпной  материал  «перемешан»  с  обвальными  массами,  в  силу  специфиче-

ской  морфологии  откосов,  на  которых  одновременно  проявляется  осыпание  об-

ломков  и  образование  обвалов  и  вывалов.  Осыпями  и  обвалами  поражено  более

50  %  склонов  долин  и  водоразделов.  Оползни  широко  развиты  в  пределах  Буреин-

ской  впадины,  вдоль  подмываемых  склонов  в  бассейнах  рек  Бурея,  Солони,

Ургал,  Нимакан,  Чегдомын.  Их  размеры  составляют в длину до  100  м,  в  ширину -

до  150-200  м.  Широко  распространены  сплывы  в  вдоль  русел  р.  Сулук,  Чегдомын,

Ургал,  Бурея,  возникающие  в  слое  сезонного  промерзания-протаивания  мерзлых

пород  на участках  склонов  южной  или  юго-восточной  экспозиции  в  период дож-

дей  и  весной,  когда  со  склонов  происходит  смещение  переувлажненного  поч-

венно-растительного  слоя  небольшой  мощности.  Сплывы  возникают  на  горельни-

ках,  в  местах  с  нарушенной  растительностью,  на участках,  подрезанных  выемками

автомобильных  и  железных дорог.

Геокриологические  процессы  в  районе  широко  распространены  в  пределах

Верхнебуреинской  впадины.  Они  представлены  солифлюкцией,  которая  распро-

странена  по  ее  периферии.  Здесь  же  распространено  трещинообразование.  Мороз-

ное  пучение  проявляется  в  пределах  распространения  переувлажненных  глини-

стых  горных  пород  в  условиях  глубокого  сезонного  промерзания  и  при  постоян-

ном  подтоке  грунтовых  вод  к промерзающим  породам.  Морозное  пучение  в  осно-

вании  и  в  теле  земляного  полотна,  в  основании  рельсошпальной  решетки  желез-

ных  дорог  является  чрезвычайно  опасным  явлением.  Термокарстовые  образова-

ния  приурочены  к  аллювиальным  четвертичным  и  плиоцен-нижнечетвертичным

отложениям впадины. Форма просадок округлая, диаметром от  10...20 до  100... 150  м,

глубиною  до  2,0  м.  Ископаемые льды  в  виде  прослоев  и  линз  мощностью  до  1...3  м

отмечены  в  бассейнах  р.  Бурея,  Амгунь,  Тырма,  в  многолетнемерзлом  аллювии.

В  области  массивно-островного  и  прерывистого  распространения  многолетне-

мерзлых  пород  в  среднегорной  части  Буреинского  хребта  и  на  территории  Верх-

небуреинской  впадины  проявляются  наледи,  формирующиеся  за  счет  вод  не-

сквозных  подрусловых таликов  и  вод смешанного типа.  Наиболее  крупные  наледи

формируются  за  счет трещинно-жильных  вод.  Толщина  наледного  льда до  3,0  м  и

более,  площадь  их  от  нескольких  сотен  до  нескольких  тысяч  квадратных  метров.

Таким  явлениям  широко  подвержены откосы выемок и  полувемок  на дорогах сети

региона,  а также  Дуссе-Алиньский  тоннель.  В  Верхнебуреинской  впадине  широко
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распространено  заболачивание,  которому  способствуют  обильные  осадки  в  лет-

нее время, паводки, пологие формы рельефа,  широкое распространение глинистых

и  многолетнемерзлых  пород,  а  также  распространение  термокарстовых  явлений,

так  как  отсутствие  стока  на  обширных  равнинах  с  малыми  уклонами  при  вытаи-

вании  льдов  благоприятствует  застойному  режиму.

Сейсмичность  территории  по  карте  ОСР-97  составляет  8  баллов.  Автором  бы-

ло  произведено  сейсмическое  микрорайонирование  Приургальского  района.
Участки  с  наибольшими  касательными напряжениями  приурочены  к зонам  сочле-

нения блоков земной коры,  смещающимся  внутри самих блоков или относительно

друг друга  в  различных  направлениях  и  с  различными  скоростями.  Эти  элементы

характеризуются  высокими  значениями  градиентов  скоростей  новейших  и  совре-

менных  вертикальных  тектонических  движений.  Данный  показатель  позволяет

выделить  участки  с  наибольшими  касательными тектоническими  напряжениями  в

земной  коре,  так  как  в  максимальном  значении  отражает  интенсивность  сейсмо-

тектонических  процессов.  То  есть  по  значениям  градиентов  делаются  выводы  об

уровне  сейсмической  опасности  территорий.  Исходным  шагом  для  построения

прогнозной карты  магнитуд является карта градиентов  скоростей новейших верти-

кальных  тектонических  движений.  Автором  построена  карта магнитуд  для  Приур-

гальского  района  в  масштабе  1:200000,  на  основе  выделения  с  высокой  де-

тальностью  площадных  высокоградиентных  зон  и  построения  карты  градиентов  в

изолиниях  с  пошаговой  градацией  значений.  За исходный  материал  принята карта

суммарной  деформации  исходного  (пенепленизированного)  рельефа  в  изолиниях

через  100  м  (карта  морфоизогипс),  отражающая  направленность  тектонического

развития  региона  в  неоген-четвертичное  время  (период  активизации  25x10
6
  лет).

Путем  применения  скользящей  круговой  палетки  с  постоянным  диаметром,  рав-

ным  16  км,  строились  линии  изоград.  Использовалась  корреляционная  зависи-

мость  градиентов  скоростей  новейших тектонических  движений  с  сейсмичностью,

полученная  в  ИЗК  СО  РАН  В.В.  Николаевым.  По  результатам  исследований  по-

строена прогнозная  карта вероятных очаговых зон  землетрясений  и  сейсмического

районирования  Приургальского  района.  Максимальная  сейсмичность  территории

прогнозируется  между  7-8  и  может достигать  более  9  баллов  (рис.  4.2).

Очень  важной  задачей  является  анализ  сейсмического  риска  функциониро-

вания  сети  железных  дорог  в  районе.  Барьерными  местами  в  природно-техничес-

кой  системе  «геологическая  с р е д а -  сеть  железных  дорог»  являются  Дуссе-

Алиньский тоннель  и двенадцать  скальных  обвалоопасных  выемок.

Неблагоприятным  поведением  рассматриваемой  системы  будет  являться  вы-

ход  из  строя  хотя  бы  одного  объекта -  событие,  прерывающее  движение  по  всей

сети  железных  дорог  района.  Общее  выражение  для  определения  суммарного

сейсмического  риска задается  в  следующем  виде:
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(4.1)

гдеР[]~вероятность  события,  указанного  в  квадратных  скобках,  со-

стоящее  в  том,  что  система  находится  в  состоянии;  означает,  что  испыты-

ваемое  на  входе  сейсмическое  воздействие  имеет  уровень  вероятность

того,  что  имеет  место  сейсмический  вход  Параметры  сейсмического  входа

назначаются  исходя  из  статистического  описания  сейсмической  активности  в

Приургальском  районе.

Для  оценки  сейсмического  риска  используется  уравнение  Гутенберга-Рихтера,

связывающее  магнитуды  землетрясений  и  их  повторяемость:

(4.2)

где  среднее  число  землетрясений  в  единице  объема  земной  коры  в  единицу

времени,  имеющих  магнитуду,  превышающую  М.

Территория  Приургальского  района  является  площадным  «источником»  земле-

трясения,  имеющим  признаки  эпицентрального  поля  (выраженную  повышенную

плотность  эпицентров  землетрясений),  ограниченного  координатами

Способом  наименьших  квадратов  для  него  получена  эмпирическая

формула  повторяемости  землетрясений:

(4.3)

Вектор очага землетрясения  описывается  магнитудой  М,  глубиной  h  и эпицен-

тральным  расстоянием  уравнения макросейсмического поля:

(4.4)

Предельная  сейсмическая  устойчивость  измеряется  в  терминах  интенсивности

по шкале MSK-64  и  составляет 1  =  7  баллов  (минимальная  магнитуда М  =  5,5  при

для  Дуссе-Алиньского  тоннеля  и  I  =  6  баллов  для  об-

вальных участков. Для  простоты  описания  вектора очага принимается  h =  15Д2  км -

среднее значение по выборке землетрясений для данного района.

Представлена  расчетная  схема  (рис.  4.1)  из  четырех  «критических»  элементов

железной  дороги  (близкорасположенные  обвальные  участки  считаются  как  один).

Область досягаемости землетрясения с указанными параметрами I, M и  каждого

объекта  представляет  собой  окружность  радиуса  R.  Для  обвальных  участков  —

R = 55 км, для тоннеля — R = 26 км.



Рис.  4  1.  Схема площади возможного  землетрясения  D

и  железной дороги  с 4  узловыми  элементами,  иллюст-

рирующая случайное положение очага землетрясения и

область  d  (заштрихованная),  благоприятствующую

событию  1>6  баллов  на  одном  из  обвальных  участков

(ст.  Нальды). Д-А,  Н, Д, Я - Дуссе-Алинский тоннель и

обвальные участки у ст. Нальды, Долина и Ягдынья

Поведение  природно-технической  системы  (железной  дороги)  описывается

двумя ее состояниями:  система будет в состоянии  если в течение одного года

произойдет землетрясение, которое превзойдет предельную сейсмическую устой-

чивость хотя  бы  одного  объекта.  При этом  каждый  объект может быть либо  по-

врежден, либо не поврежден, и вероятность того, что предельная сейсмическая ус-

тойчивость любого обвального участка или тоннеля  не превосходит интенсивно-

сти /, равна функции распределения интенсивности  При этом устойчивости

каждого  из четырех объектов  суть независимые случайные  переменные.  При ус-

ловии,  что  в  точке X = х произошло  землетрясение с магнитудой М = т,  интен-



34

сивность  можно вычислить по формуле макросейсмического поля. При фиксиро-

ванной глубине  очага сейсмическое состояние определится  как пара величин т  и

Тогда уравнение (4.1) будет иметь вид:

(4.5)

функцией распределения  Вероятность  существен-

ного  (для  рассматриваемых  объектов) землетрясения  в  течение  одного  года уста-

навливается в предположении, что землетрясения  происходят во времени в соот-

ветствии с пуассоновским процессом наступления событий.  ве-

роятность того,  что  при  условии  осуществления  события  «землетрясение  в  тече-

ние года» магнитуда не примет значения,  превышающего минимального и внося-

щего вклад в анализ сейсмического риска, определяется по формуле  (43).

рассчитывается  как  отношение  площади  окружности  досягаемости  расчетного

землетрясения  до  объекта к  площади  всех  его  возможных  пространственных зна-

чений.  Результаты сведены в табл. 4.1.

Исходя  из  того,  что  барьерные  места на линиях  Приургальского  района рас-

положены на коротком расстоянии, т.е. практически полностью зависимы, то ве-

роятность выхода из строя  каждого из  них равна максимальной  вероятности ава-

рии на одном из четырех объектов.

Проведенные  аналитические  исследования  показали,  что  наибольшая  вероят-

ность аварии  на линии  Комсомольск-Новый  Ургал,  связанная  с  землетрясением,

приходится  на  обвальные  участки  в  районе  ст.  Нальды,  на  линии  Известковая-

Чегдомын -  на обвальные участки в районе ст. Ягдынья.

Сейсмический  риск  в течение года работы  постоянных устройств  железнодо-

рожного  пути  -  тоннеля  и  выемок  в  скальных  породах  на  линиях  Известковая-

Новый Ургал  и Новый Ургал - Комсомольск на Амуре составляет от  до

Их значения  представлены в табл. 4.1.  Риск  можно  оценить как значи-

тельный.

Корме  того,  отдельное  землетрясение  может  перекрыть  движение  сразу  по

двум  линиям,  вероятность этого  события за один  год равна  за  20  лет  -

Такие  обстоятельства  предопределяют  весьма  сложные  условия  эксплуатации

и развития сети железных дорог Дальнего востока. Инженерно-геологическая кар-

та-схема (фрагмент), отражающая  сложность эндогенных и экзогенных условий  в

Приургальском районе, представлена на рис. 4.2.
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Рис. 4.3. Условные обозначения к рис. 4.2

Частные вероятности аварии в Приургальском районе

на обвальных  участках  и  Дусе-Алиньском  тоннеле

Таблица  4.1

Глава 5. СТРАТЕГИЯ ЛИКВИДАЦИИ БАРЬЕРНЫХ МЕСТ
В ПРЕДЕЛАХ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ВЫЗВАННЫХ

СЛОЖНЫМИ ГЕОДИНАМИ ЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ПРИАМУРЬЯ

Комплексный  мониторинг открытой  природно-технической  системы  «геологи-

ческая  среда - техническая  система»  и  решение  проблемы  ликвидации  барьер-
ных  мест,  основываются  на  глубоком  и  всестороннем  учете  влияния  на  экономи-

ческие  показатели  функционирования  сети  железных  дорог  инженерно-геологи-
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ческих факторов. Решающими критериями стратегических и тактических решений

по ликвидации барьерных мест являются экономические показатели - объем инве-

стиций и сокращение эксплуатационных расходов после вложения средств. Выде-

ляемые на борьбу со сложными инженерно-геологическими процессами инвести-

ции  необходимо  наиболее  эффективно  распределять  на  сети  железных  дорог.

Многообразие действующих опасных  геологических  процессов  и  явлений  делает

их учет и разработку множества возможных вариантов плана мероприятий, по ли-

квидации барьерных мест, и отбору их эффективной области для принятия реше-

ний, задачей огромной размерности и трудоемкости.

К примеру для двух участков  с опасными процессами, на каждом  из которых

возможно применить по восемь различных мероприятий, число сочетаний меро-

приятий составит восемьдесят один, учитывая что, одно из мероприятий будет та-

ким, что никакое мероприятие не применяется. А если участков будет к примеру

двадцать семь, то при тех же восьми возможных на каждом из них мероприятиях

число сочетаний составит:

(5.1)

Поэтому становятся очевидными большие трудности поиска экономически рацио-

нального плана мероприятий (альтернативы), приводящих к наилучшему результату

работы системы -ликвидации барьерных мест или смягчению их проявлений.

В таких условиях необходимо решение задачи, содержательная постановка ко-

торой  звучит следующим  образом:  из  множества возможных альтернатив ликви-

дации  барьерных  мест  существующей  сети  железных дорог необходимо  сформи-

ровать такую их эффективную область, в который все альтернативы удовлетворя-

ют поставленным граничным условиям (минимальный объем капитальных вложе-

ний, снижение эксплуатационных затрат) и позволяют выбирать из них наиболее

приемлемые (в т.ч. и по другим критериям). Такая задача решалась автором с по-

мощью программного комплекса в основе которого лежит модифицированный ме-

тод динамического программирования (алгоритм Кеттеля). Применение указанно-

го комплекса с учетом его модификации для задач, рассмотренных в данной дис-

сертации, позволяет из множества возможных альтернатив отобрать их эффектив-

ную область (существенно меньшую по количеству). Такое число альтернатив уже

возможно анализировать лицу,  принимающему решение - крупному специалисту

или руководителю для  принятия окончательного решения. Для разработки мате-
матической модели выбора эффективной области альтернатив ликвидации барь-

ерных  мест содержательная  постановка задачи  звучит следующим  образом:  рас-

сматривается сеть железных дорог (или полигон железных дорог), имеющий п же-

лезнодорожных направлений (линий) (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Сеть железных дорог региона, включающая i

железнодорожных направлений (линий)

железнодорожное  направление,  входящее  в  состав  сети  же-

лезных дорог,  железнодорожных направлений;

На каждом направлении имеются участки проявления опасных геологических

процессов и явлений.

участков  с  неблагоприятными  геологическими  условиями  на

/-м железнодорожном направлении; их количество может достигнуть величины к.

(5.2)

железнодорожном  направлении;  к  -  количество

участков  с  неблагоприятными  геологическими  условиями  на  /-м  железнодорож-

ном направлении.

В  свою  очередь

(5.3)

описывающий  участок  (протяженность, высота, интен-

сивность явления, периодичность проявления, для обвалов - объемы и др.), / - ко-

личество параметров.

С  целью  ликвидации  неблагоприятных  процессов  и  явлений разрабатываются

мероприятия, характеризующиеся объемом инвестиций и эффектом (сокращением

эксплуатационных расходов):

с опасными процессами и явлениями (барьерные места),

мероприятий  по ликвидации  барьерных мест на

(5.4)

мероприятие на  направления, у  -  количество  меро-

приятий на  участке;  мероприятие  характеризуется  объе-

мом инвестиций  и сокращением эксплуатационных  расходов  ме-

роприятия (рис. 5.2).



Рис. 5.2. Схема железнодорожного направления с барьерными местами

Таким  образом,  требуется  из  множества  возможных  альтернативных  планов

мероприятий (представляющих собою универсум)  отобрать эффективную  их  об-

ласть для работы лица, принимающего решение.

Математическая постановка задачи выглядит так:

теоретическое  множество  всех  возможных  альтернативных  мероприятий

(универсум); (альтернативное - только одно мероприятие на каждом участке

искомая совокупность альтернативных мероприятий, приводящая к

где +1 - начальное состояние на участке

Разработанная стратегия апробирована для участка  195-330 км линии Комсо-

мольск-Советская  Гавань  длиной  135  км,  на  котором  находится  двадцать  семь

участков активного проявления обвалов, вывалов и осыпей. Он находится в пере-

вальной  части  линии,  пересекающей  горную  страну  Сихоте-Алинь  на  отметках

800-900 м. Этот участок наиболее подвержен обвальным процессам на всей Даль-

невосточной дороге.

Анализу  подверглись  стандартные  типовые  методы  ликвидации  обвальной

опасности применение которых возможно в описанных условиях исходя из реаль-

ных технологических  возможностей  строительных  подразделений  ДВЖД:  анкер-

ные крепления (мероприятие №  1), защита бетонным  покрытием  (№ 2), защита

улавливающей стеной (№ 3), уполаживание откосов (№ 4),  отвод пути (№ 5),  а

также  комбинации  этих  методов:  анкерные  крепления  и  защита  бетонным  по-
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крытием  (№  6),  уполаживание  откосов  и  защита  бетонным  покрытием  (№  7),  от-

вод пути и защита улавливающей стеной  (№  8).

Методом  экспертных  оценок  на  всех  участках  было  определено  влияние  спо-

собов  защиты  на  изменение  эксплуатационных  затрат  (в  абсолютных  цифрах),

охарактеризованными  расчетными  методами.  В  результате  компьютерного  анали-

за сформировано  исходное  множество  альтернатив,  состоящее из  планов  меро-

приятий.  После  отсеивания  неэффективных  сформировано  допускаемое  множест-

во  включающее  около  8  000  альтернатив.  Фрагмент таблицы,  включающий девять

планов  мероприятий  выглядят  следующим  образом  (табл.  5.1).  В  первом  столбце

предлагается  комбинация  мероприятий  для  ликвидации  или  смягчения  опасности

на  линии,  во  втором  столбце  -  объемы  инвестиций,  а  в  третьем  -  рассчитанные

для  них суммы сокращения эксплуатационных затрат на линии.

Для  запланированных  12  млн  рублей  инвестиций  максимальное  сокращение

эксплуатационных затрат составит  1,5497  млн  р.  в  год  при  реализации  выделенной

в  таблице  альтернативы.

При  этом  на  первом  участке  целесообразно  применять  уполаживание  откосов

и  защиту  бетонным  покрытием  (7-е  мероприятие),  на  втором  и  третьем  -  защиту

бетонным  покрытием  (№  2),  на  четвертом  участке  нецелесообразно  применение

мероприятий,  так  как  это  не  даст  экономического  эффекта,  на  пятом  участке  ра-

ционально применение отвода пути и т.д.

Таблица  5.1

Экономический анализ вариантов применения

противообвальных мероприятий на линии  Комсомольск - Советская Гавань
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные  научные  и  практические  результаты  и  выводы  исследования  геоди-

намических условий  Приамурья  влияющих на нормальную  эксплуатацию  сети  же-

лезных  дорог заключаются  в  следующем:

1.  Проанализированы  перспективы  развития  сети  железных  дорог  Дальнево-

сточного  региона,  показано,  что сеть железных дорог находится  в  постоянном  раз-

витии.

2.  Произведен  анализ  геологической  и  инженерно-геологической  изученности

региона,  сделан  вывод  что  менее  всего  изучены  районы  на  северо-востоке  и  юго-

востоке  региона,  где  расположены  богатые  месторождения  ценных  для  полезных

ископаемых.

3.  Разработана  методология  системных  исследований  функционирования  сети

железных  дорог  в  сложных  геодинамических  условиях  Приамурья  с  целью  лик-

видации  барьерных  мест  включающая  оценку  особенностей  геологической  среды

региона,  выявление  и  анализ  опасных  геологических  процессов  и  явлений  (барь-

ерных  мест  на  сети  железных  дорог),  оценку  опасности  и  риска  функционирова-

ния сети железных дорог и  стратегию ликвидации барьерных  мест.

4.  Осуществлен  региональный  анализ  состояния  геологической  среды  региона,

выявление  особенности  климатических  условий,  геологического  строения  и  ре-

гиональной  тектоники,  неотектоники,  сейсмичности  и  современных  движений

земной  коры,  гидрогеологических  и  геокриологических  условий  Приамурья,  за-

кономерности развития экзогенныхе геологических процессов и явлений.

5. Разработана региональная  классификация  экзогенных  процессов  и  явлений,

осложняющих функционирование  и развитие  сети железных дорог.

6.  Исследованы  физико-механические  свойства  магматических  горных  пород  на

основе  анализа нескольких тысяч  испытаний,  при этом  для  тридцати  двух  массивов

магматических  горных  пород характеристики  получены  впервые.  Впервые  получены

корреляционные зависимости между основными физико-механическими  свойствами

для имеющих широкое распространение в регионе горных пород. Общий анализ вы-

явил  наличие  тесных  и  умеренных  корреляционных  связей  между  прочностью  на

сжатие, плотностью и скоростью распространения упругих волн.

7.  Произведен  анализ  микро  и  макротрещиноватости  магматических  горных

пород  региона  Приамурья.  Выявлены  зависимости  изменения  физико-механи-

ческих  свойств  от  степени  микро  и  макротрещиноватости  и  их  влияние  на  строи-

тельство  и  эксплуатацию  инженерных сооружений.

8.  Исследованы  закономерности  развития  кор  выветривания  в  Приамурье  на

основе  изучения  восемнадцати  участков.  Проанализированы  закономерности  их

развития,  мощности  и  изменение  инженерно-геологических  и  петрофизических

характеристик при  переходе из одной зоны в другую.
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9.  Изучены  гравитационные процессы  и явления  на линиях сети железных дорог

и  их  влияния  на  работу  постоянных  устройств  в  регионе.  Проанализированы  фак-

торы возникновения гравитационных процессов. Составлена их классификация.

10.  Произведена  оценка  инженерно-геологических  условий  тоннелей  сети  же-

лезных  дорог  в  регионе.  Выявлены  закономерности  того,  что  наиболее  сложные

инженерно-геологические  условия  тоннелей  типичны  для  тех  районов,  в  которых

совокупность  геологических условий также  наиболее  сложны.

11.  Совершена оценка мерзлотных процессов  и явлений  и их  влияния  на рабо-

ту  постоянных  устройств  сети  железных  дорог.

12.  Сделана  комплексная  оценка  опасности  и  риска  функционирования  сети

железных  дорог  на  основе  анализа  особенностей  проявления  эндогенных  и  экзо-

генных  геологических  процессов, т.к.  в  ряде  районов  Приамурья  проявляются  од-

новременно  несколько  неблагоприятных  факторов  влияющих  на  работу  постоян-

ных  устройств  железнодорожного  пути.

13.  Произведен  прогноз  силы  землетрясений  и  сейсмическое  микрорайониро-

вание  на  основе  оценки  градиентов  движения  земной  коры.  Для  прогноза  силы

магнитуд  использованы  карты  полей  новейших  вертикальных движений.  Исследо-

вания  проведены для  Приургальского  района,  характеризующимся  высоким  уров-

нем сейсмической опасности.

14.  Оценен  сейсмический  риск  работы  постоянных  устройств  железнодорож-

ного пути в  приделах Приургальского района, основанный на теории вероятностей

и  математической статистике.

15.  Разработана  стратегия  ликвидации  барьерных  мест  на  сети  железных  до-

рог,  с  системных  позиций  учитывающая  комплекс  природно-климатических,  гео-

логических  и  техногенных  условий  сопровождающих  возникновение,  развитие

опасных  геологических  процессов,  приводящих  к  отказам  технической  системы  и

появлению  барьерных  мест.

16.  Разработана  математическая  модель  и  методика  выбора  эффективной  об-

ласти  альтернатив ликвидации  барьерных  мест с  применением модифицированно-

го  метода  динамического  программирования.  Методика  апробирована  для  линии

Комсомольск - Советская Гавань,  наиболее  подверженной  опасным  процессам.
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