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Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших 

железнодорожных магистралей в мире (наряду с Готардским тоннелем в 
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Швейцарии) — пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской 

областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровскому краю. Наряду 

с Транссибирской магистралью БАМ служит вторым сквозным выходом 

России к Тихому океану.[1] 

Тоннели относятся к категории оригинальных сооружений. Это на 

техническом уровне трудный и дорогой элемент строительной ветви 

государства. В передовых критериях придается большой смысл 

применению в подземном строительстве более идеальных, научно 

обоснованных и технических заключений в сфере систем, технологий 

изготовления дел, всеохватывающей механизации и автоматизации 

постройки. Инженерно-геологические исследования для проектирования и 

постройки наиболее небезопасных и на техническом уровне трудных 

сооружений, к каким относятся тоннели, настоятельно просят, как 

правило, необычного индивидуального расклада, который обязан 

принимать во внимание, как особенности самого тоннеля, так и список и 

сложность вопросов, на которые нужно ответить по итогам 

изыскательских дел. [2] 

Первоначально по трассе тоннеля были спроектированы разведочные 

скважины, которые должны были находиться через каждые 500 метров. 

Для удешевления проекта скважины были выполнены через 1 километр, и 

они не обнаружили геологических проблем на пути тоннеля. Были 

обнаружены щели-разломы, в которых гранит был перетёрт в песок и 

насыщен водой: получились плывуны в гранитах. Также в горных 

выработках отмечалась высокая концентрация радиоактивного газа 

радона.[3] 

Перед строительством тоннеля не были проведены в необходимой 

степени горно- и гидрогеологические изучения участка прохождения 

магистрали тоннеля. Собственно, что в результате приводило к аварийным 

обстановкам в ходе постройки, а еще к переменам плана, сроков и цены 

строительства. Тоннель протекает в субвертикальном тектоническом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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расслоении гранитоидных массивов Байкальского мегасвода, пересекая 

глубинный разлом, маленьких разломами, характеризующейся наличием 

различного семейства термальных и прохладных подземных вод. 

На стадии проектирования было предложено четыре варианта 

прохода магистрали: низовой, с четырьмя тоннелями без эстакад и 

виадуков, эстакадный с четырьмя тоннелями и 300 эстакад и виадуков, 

верховой с тремя тоннелями и 150 эстакад и виадуков, верховой с 

четырьмя тоннелями и также с наличием эстакад и виадуков. [4]Два 

первых варианта требовали значительного объёма берегоукрепительных 

работ; в конечном итоге было решено остановиться на четвёртом варианте. 

Проходка тоннелей велась горным способом, разработка породы 

осуществлялась буро-взрывным способом с применением опережающего 

защитного экрана из труб. Обделка выполнялась из монолитного 

железобетона. Территория строительства находится в неблагоприятной 

геоморфологической ситуации, сложных и очень сложных геологических 

условиях, характеризующихся высокой тектонодинамической активностью 

и связанными с ней сейсмичностью и экзогенными проявлениями. Развиты 

многочисленные геологические процессы и явления, такие как: глыбовые 

осыпи, горные обвалы, конусы выноса и снежные лавины. Наблюдались 

смещения горных пород, что приводило к зонам напряжённости и 

деформациям отделки тоннеля. [1] 

Процесс постройки был довольно изнурительным и продолжался 

долгий промежуток времени. Скважины бурились из разведочно-

дренажной штольни в сторону проектируемого тоннеля Сплошное 

численность скважин равняется 54 шт.[6] 

Наибольшее превышение хребта над тоннелем до 400 м. 

Перевальное седло считается ледниковой равниной, в центральной части 

достаточно плоское, заболоченное, с отдельными озерами. Обрамляющие 

склоны достаточно крутые, пространствами имеют ступенчатую форму, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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отлично воплощенную в рельефе. Хребет считается ключевым 

водоразделом речки Елены и озера Байкал. 
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