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Аннотация: при сильных землетрясениях неблагоприятные грунты разжи-

жаются, повреждаются здания, возведенные на них. В статье освещаются во-

просы макросейсмического обследования и специальных исследований этих грун-

тов, что позволяет выделить области их распространения и уменьшить по-

следствия землетрясений.  

Ключевые слова: землетрясения, балльность, подземные воды, разжиже-

ния, повреждения зданий, трещины в зданиях, трещины в грунтах, осадки 

грунта. 

Разжижение грунтов – один из наиболее опасных вторичных процессов при 

сильных землетрясениях, происходит в грунтах, сложенных тонкодисперсными 

фракциями таких отложений, как илы, пылеватые пески, суглинки, супеси. Изу-

чение этого процесса необходимо для выделения ареалов его проявления и воз-

можности уменьшения разрушительных последствий при землетрясениях.  

Территория города Петропавловска–Камчатского по инженерно–геологиче-

ским условиям разделена на четыре области: А, Б, В, Г. Области разделены на 

благоприятные, условно благоприятные, условно неблагоприятные и неблаго-

приятные районы. Разжижению грунтов при сильных землетрясениях могут под-

вергаться условно неблагоприятные и неблагоприятные районы города. Условно 

неблагоприятные районы представлены делювиальными, аллювиальными и ал-

лювиально–морскими отложениями нерасчлененных днищ, пониженных частей 

долин современных водотоков, приозерных болот при уровне подземных вод на 
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глубине 2 метра. Отложения этих районов: супеси, пески от пылеватых до дре-

свянистых с обломочным материалом; линзы, прослои и переслаивания песков и 

супесей; дресвяно–щебенистые грунты с супесью, суглинком, или песком; щебе-

нистые и галечниковые грунты с супесью от пластичной до текучей. К неблаго-

приятным районам относятся приозерные низменные равнины, приустьевые и 

приозерные болота, отложения техногенного рельефа. Подземные воды распро-

странены с поверхности. В разрезе болотных отложений присутствуют: торф с 

прослоями пылеватых песков; заторфованные супеси пластичные и текучие; 

прослои и линзы пылеватых пепловых песков и илов, пески заиленные. В при-

брежной части города техногенные отложения применялись как основания для 

фундаментов при строительстве (здание морского вокзала, жестяно–баночной 

фабрики и некоторых других промышленных и административных сооружений). 

В этой области встречены намывные и рефулированные гравийно–галечниковые 

грунты, разрабатываемые со дна прибрежной части акватории методами гидро-

механизации. Подстилаются они гравийными и галечниковыми грунтами при-

родного сложения.  

На карте сейсмического микрорайонирования города выделены зоны сей-

смической интенсивности VIII, IX и X баллов, которые подразделены на подзоны 

в зависимости от инженерно–геологических условий [7, с. 234]. В подзону Xа 

отнесены участки повышенной интенсивности сотрясения зданий и сооружений 

при землетрясении 1971 года, не зависимо от инженерно–геологических усло-

вий. Изучение причин увеличения повреждения зданий и сооружений при зем-

летрясении 1971 года вносит соответствующие коррективы при уточнении гра-

ниц IX и X балльных зон. В подзону Xб отнесены приозерные равнины, болота, 

пойменные отложения при залегании подземных вод на глубинах от 0 до 2 м и 

отложения техногенного рельефа в районах распространения насыпных, намыв-

ных и рефулированных грунтов.  

При землетрясении 22 августа 1792 года наблюдалось разжижение грунтов 

в селе Паратунка. «Все дома в селении были повреждены в большей или мень-
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шей степени, несколько печей из кирпича разрушены… Землетрясение продол-

жалось около часа, в некоторых местах почва дала трещины, а в других осела» 

[8, с. 182]. Разжижения грунтов на территориях, расширенных с помощью за-

сыпки прибрежной части бухты Петропавловска–Камчатского, происходили при 

землетрясениях 4 ноября 1952 года, 4 мая 1959 года и 25 ноября 1971 года.  

При землетрясении 1952 года почти во всех домах Петропавловска–Камчат-

ского, расположенных в районе бухты Раковой, колебания почвы проявились с 

большей силой, чем в других частях города. Территория двора жестяно–баноч-

ной фабрики расширена засыпкой и рефулированием прибрежной части бухты 

Раковой. Котельный цех фабрики строился на этих грунтах в 10 метрах от берега 

моря. Во время землетрясения он был разрушен. Значительные повреждения 

наблюдались в корпусах фабрики и в цехе №10 судоверфи» [9, с. 10].  

При землетрясении 1959 года наиболее сильные повреждения в Петропав-

ловске–Камчатском обнаружены в районе областной больницы. В мелкоблочном 

трехэтажном здании главного корпуса обрушен фронтон над центральным вхо-

дом, поврежден карниз, расколота стена на всю высоту здания. В инфекционном 

корпусе больницы произошел сдвиг карниза на 25 см. Повреждены внутренние 

капитальные стены; деформированы дверные и оконные проемы. Здания пришли 

в аварийное состояние. Пострадали сооружения в пределах береговой полосы го-

рода, построенные на насыпных и рефулированных грунтах. Под пятиэтажным 

зданием холодильника произошла осадка насыпного грунта до 1,2 м, образова-

лись трещины в грунте и осадка грунта вдоль пирса и причалов [3, с. 79]. В при-

брежной части территории судоверфи появилась трещина протяженностью 

около километра, шириной до 50 см и вертикальной осадкой грунта до 70 см [4, 

с. 35]. На некоторых участках образовались воронки. На озере Култучном в те-

чение минуты наблюдалось около 30 гейзерообразных выбросов высотой до 3 

метров. В Камчатском совхозе к ранее существовавшим ключам прибавились но-

вые. В воде ключей появился вулканический пепел. В первые дни после земле-

трясения было много взвесей пепла и струи воды представляли подобие тягучей 

массы. Через несколько дней это прекратилось. По сведениям, полученным от 
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охотников, застигнутых землетрясением у подножия Корякского вулкана, на 

тундровых мокрых участках наблюдались значительные вертикальные движе-

ния. Местами появлялись фонтаны воды. На поверхности тундры образовались 

широкие (до 0,5 м) и глубокие трещины [10, с. 10]. 

При землетрясении 1971 года в Петропавловске–Камчатском на насыпных 

грунтах появилось много трещин, произошли осадки грунта [1, с. 48]. Макросей-

смическое обследование охватило около 30% от всех городских сооружений. 

Здания в Петропавловске–Камчатском получили повреждения от 0 до 3 степени 

[2, с. 74]. Значительно повреждены здания на территории областной больницы, 

часть строений пришли в аварийное состояние. Повреждены сооружения, распо-

ложенные в пределах береговой полосы города на насыпных и намывных грун-

тах: в районе рыбного и морского порта, жестяно–баночной фабрики и на судо-

верфи в районе бухты Раковой [6, с. 150]. Подобные здания, возведенные в IX–

балльной зоне, при землетрясении 1971 года имели небольшие структурные по-

вреждения. К примеру, Дом Офицеров Советской Армии и Дом пионеров по-

строены в 9–ти балльной зоне, при землетрясении в этих зданиях появились мел-

кие структурные повреждения.  

Камчатским отделением ДальНИИСа в 1990 году в районе областной боль-

ницы выполнены работы по определению изменения свойств грунтов в состоя-

нии разжижения. Площадка изысканий представлена делювиальными грунтами 

разной консистенции и влажности. Результаты испытаний грунтов показали, что 

наблюдалась потеря прочностных свойств исследуемых грунтов: 

− для супесей пластичных удельное сцепление после испытания уменьши-

лось более чем в 4 раза (0.003 МПа до испытания, 0,0007 МПа – после вибрации); 

− угол внутреннего трения уменьшился с 38° до 30°; 

В течение 30 секунд после начала вибрации произошла осадка песков дре-

свянистых и дресвяного грунта с супесью пластичной консистенции, сопровож-

дающаяся оттоком воды, а в супесях пластичных произошло разжижение и не-

значительный отток воды. Амплитуды колебаний грунта на частотах 5 и 10 Гц 
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возросли в 30 раз. Эти испытания показали, что данные грунты при вибрациях 

разжижаются и их прочностные свойства ухудшаются [5, с. 133]. 

Макросейсмические обследования последствий землетрясений 1959 и 1971 

годов и определение изменения свойств грунтов подтвердили проявления про-

цесса разжижения грунтов и в результате – повышение повреждений зданий.  

На карте инженерно–геологических условий территория района областной 

больницы и некоторые другие площадки не отнесены в неблагоприятные зоны. 

Процесс разжижения и ухудшение свойств грунтов происходят только в при зем-

летрясениях от VII и более баллов.  

Грунты, способные разжижаться при сильных землетрясениях, в городе 

Петропавловске–Камчатском занимают:  

− приозерные равнины, болота, приустьевые болота современных водото-

ков при уровне подземных вод от поверхности и до глубины 2 м, преобладающий 

литологический состав этих отложений – торф водонасыщенный с прослоями 

пепловых пылеватых песков, заторфованные супеси текучей консистенции, 

пески заиленные, прослои и линзы морских илов;  

− пойменные отложения и локальные западины при уровне грунтовых вод 

на глубинах от 0 до 2 м, представленные щебенистыми и галечниковыми грун-

тами с супесью пластичной и текучей консистенции, прослоями и линзами пес-

ков и супесей, песками дресвянистыми, пылеватыми, редко мелкими и средними 

с обломочным материалом, прослоями и линзами, дресвяно–щебенистых грун-

тов, в днищах современных водотоков, на пологих склонах долин и приозерных 

равнинах; 

− отложения техногенного рельефа в местах распространения насыпных, 

намывных и рефулируемых отложений мощностью от 1 до 8 и более метров.  

Это позволило оконтурить ареал распространения грунтов, способных к 

разжижению. 
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